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Методические указания по дисциплине «Бытовые машины и приборы» содержат 

задания для студентов, необходимые для лабораторных работ. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать представление студента о современном состоянии бытовых машин 

и электроприборов, основных направлениях их развития и совершенствования. 

- дать представление об устройстве, конструкции и принципе работы как 

традиционных видов бытовой техники, так перспективных разработках. 

- научить основным методам расчета и выбора рациональных конструктивных и 

режимных параметров бытовой техники. 

- научить методам экспериментального и теоретического исследования технико-

эксплуатационных характеристик бытовых машин и приборов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки. 

Уметь:   

Систематически изучать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Владеть: 

Изучением научно-технической информации по соответствующему профилю 

подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

Лабораторная работа 1 Изучение устройства и исследование основных параметров 

бытовых холодильников компрессионного типа 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

Бытовые холодильники предназначены для хранения скоропортящихся пищевых 

продуктов в охлажденном или замороженном состоянии. Холодильник представляет 
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собой шкаф, внутри которого находится холодильная камера с полками для пищевых 

продуктов. В машинном отсеке шкафа расположен холодильный агрегат. Камера 

ограждена от наружных стенок шкафа слоем теплоизоляции. Теплоизоляция, 

ограждающая со всех сторон холодильную камеру, препятствует проникновению тепла 

извне. Чтобы не было щелей в дверном проёме, к внутренней стенке двери прикреплён 

уплотнитель, который при закрытой двери плотно прижимается к передней плоскости 

шкафа. Двери шкафа в закрытом положении удерживаются затвором. 

В холодильной камере однокамерного холодильника (рис. 1.1) в верхней части находится 

испаритель холодильного агрегата, который выполняет роль низкотемпературного 

отделения (НТО), позволяющего хранить продукты при температуре не выше -18С. Так 

как тёплые слои воздуха поднимаются вверх, такое положение испарителя создаёт 

хорошую естественную конвекцию воздуха в камере и способствует относительно 

равномерному её охлаждению. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

1 - металлическая полка; 6 - сосуды для фруктов и 

овощей; 

2 - поддон; 7 - бак для талой воды; 

3 - морозильная камера; 8 - панель; 

4 - терморегулятор; 9 - дверь холодильника 

5 - стеклянная полка; 

Рис. 1.1. Общий вид однокамерного холодильника 

В современных двухкамерных холодильниках (рис. 1.2) испаритель используют для 

замораживания продуктов при температуре не выше -24С и их хранения в замороженном 

состоянии при температуре не выше -18С. Спереди испаритель обычно закрыт дверкой, а 

сзади – глухой стенкой и представляет собой НТО или морозильную камеру. 

Влага, выделяемая из продуктов, а также из тёплого воздуха, поступающего в камеру при 

открывании двери шкафа и через имеющиеся неплотности, оседает на холодных стенках 

испарителя в виде снежного покрова. 
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А — холодильная камера; Б— морозильная камера; 1 — решетка; 2— испаритель 

морозильной камеры; 3—лопатка; 4— емкость с крышкой; 5— вкладыш; 6— испаритель 

холодильной камеры; 7—барьер полки; 8—дверь холодильной камеры; 9— сосуд для 

талой воды; 10—уголок; 11—декоративная планка; 12— гайка; 13— опора; 14, 15— болты 

с шайбой; 16—ролик; 17—сосуд для овощей и фруктов; 18— полка-стекло; 19—

 обрамление полки; 20—полка; 21— бак с крышкой; 22— блок приборов: 23— форма для 

льда; 24 — поперечина 

Рис. 1.2. Общий вид двухкамерного холодильника 

Такая своеобразная снеговая шуба ухудшает отвод тепла испарителем и её необходимо 

систематически удалять. Для сбора талой воды, стекающей со стенок испарителя при 

удалении снежного покрова, имеется специальный поддон или сосуд. Снежный покров 

удаляют с испарителя различными способами: естественным отеплением испарителя при 
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выключенном холодильном агрегате, полуавтоматически при помощи терморегулятора, а 

также автоматическим. 

Все компрессионные холодильники оснащены терморегуляторами, при помощи которых в 

камере поддерживается требуемая температура. Когда при работе холодильного агрегата в 

камере понижается температура до предельно допустимой, терморегулятор автоматически 

отключает двигатель компрессора, а при повышении температуры вновь включает его. 

Такую работу холодильного агрегата с периодическими выключениями называют 

цикличной. 

+Во всех холодильниках ёмкостью более 100 дм3 предусмотрено электрическое 

освещение камеры при отрывании двери шкафа. 

Классификация бытовых холодильников 

Бытовые холодильники классифицируют по следующим признакам: 

 По способу охлаждения (типу холодильного агрегата) – компрессионные – К, 

абсорбционные – А и термоэлектрические (полупроводниковые) – ТЭ (в 

соответствии с ГОСТом 16317-87 «Приборы холодильные электрические 

бытовые»). 

 По назначению – однокамерные для хранения охлажденных продуктов, 

двухкамерные – для раздельного хранения в одном шкафу охлажденных и 

замороженных продуктов и низкотемпературные (морозильники)- для 

замораживания и хранения замороженных продуктов. 

 По способу установки: напольный – Ш (шкаф), в виде стола – С, настенный – Н, 

блочно-встраиваемый – Б. 

Таким образом, компрессионный напольный холодильник объемом 200 дм3 имеет 

условное обозначение КШ-200. 

 По степени комфортности холодильники выпускаются обычной комфортности и 

повышенной – П. Холодильники повышенной комфортности имеют устройство для 

автоматического или полуавтоматического оттаивания испарителя холодильной 

камеры с последующим удалением талой воды. Кроме того, в холодильниках 

такого типа должно быть предусмотрено одно или несколько устройств: 

 для поддержания определённой влажности в холодильной камере (или в её части); 

 для охлаждения напитков с выдачей их без открывания двери; 

 для сигнализации режимов работы холодильника; 

 для принудительного автоматического закрывания двери при открывании её на 

угол не более 100; 

 для ограничения угла открывания двери, предотвращающего удар её о стену; 

 для перестановки полок по высоте с интервалом не более 50 мм или выдвигании 

загруженной полки на расстояние не менее 50 % её глубины при условии 

сохранения горизонтального положения. 

 По условиям эксплуатации холодильники делят на два класса: 

 предназначенные для эксплуатации в районах с умеренным климатом – УХЛ (N); 

 предназначенные для эксплуатации в районах с тропическим климатом – Т. 
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Холодильники первого класса рассчитаны на работу в условиях температуры 

окружающего воздуха не выше 320С. (при более высокой температуре их 

эксплуатационные показатели значительно ухудшаются). 

Холодильники тропического класса предназначены для работы в условиях влажного 

тропического климата и температуры окружающего воздуха до 430С. Их изготовляют с 

усиленным теплоизоляционным ограждением холодильной камеры и повышенной 

защитой от коррозии отдельных частей. 

 Современные холодильники различают также в зависимости от температуры в 

морозильном (низкотемпературном) отделении или морозильной камере и 

маркируют звёздочками «  ». Маркировку наносят на дверцу холодильника или 

морозильного отделения. Каждая звёздочка означает –60С. Холодильники 

выпускают с одной, двумя и тремя звёздочками, что соответствует температуре в 

низкотемпературном отделении –6, –12, –180С. 

Основные сборочные единицы бытового холодильника компрессионного типа 

Современный бытовой компрессионный холодильник представляет собой конструкцию, 

состоящую из холодильного шкафа, холодильного агрегата, элементов 

электрооборудования и автоматики. В качестве хладагента применяют хладон (фреон) 

R12 или озонобезопасный хладон R134а. 

Шкаф холодильника состоит из следующих элементов: корпус, холодильная камера, дверь 

и теплоизоляция. 

Корпус является несущей конструкцией, поэтому должен быть достаточно жестким. 

Для изготовления корпуса применяется стальной лист толщиной 0,7 – 0,9мм. 

Герметичность шкафа обеспечивается пастой ПВ-3 на основе хлорвиниловой смолы. 

Поверхность шкафа фосфатируют, затем наносят грунт МЧ-042, ГФ-0119 или другой, а 

затем и двухслойное покрытие эмалью белого цвета марок ЭП-148, МЛ-12-01, МЛ-242, 

МЛ-283 и др. Окрашивают шкафы с помощью краскопультов или в электростатическом 

поле. В шкафах холодильников, имеющих сервировочный столик, верхнюю плоскость 

шкафа покрывают полиэфирным лаком. 

Камеры у морозильников и камеры низкотемпературных отделений двухкамерных 

холодильников металлические – из алюминия или нержавеющей стали, в современных 

холодильниках иногда из пластмассы. 

Стальные камеры более долговечны, гигиеничны, но они увеличивают массу 

холодильника и требуют особых способов крепления к наружному корпусу для наиболее 

эффективной теплоизоляции от окружающей среды. 

К преимуществам пластмассовых камер относятся простота и высокое качество при 

изготовлении, малый коэффициент теплопроводности, меньшая масса. Однако такие 

камеры подвергаются быстрому старению, со временем теряют товарный вид, менее 

долговечны и менее прочны по сравнению с металлическими. 

В холодильниках с пластмассовыми камерами отпадает необходимость в установке по 

периметру дверного проёма накладок, закрывающих теплоизоляцию, так как роль 

накладок выполняют отбортованные края камеры. 
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Сосуды для фруктов, мяса и других продуктов изготовляют из полистирола или 

полиэтилена литьем под давлением. 

Дверь холодильника включает наружную и внутреннюю панели, теплоизоляцию между 

ними и уплотнитель. 

Двери наружных шкафов холодильников изготовляют из стального листа толщиной 0,8 

мм методом штамповки и сварки. В некоторых моделях холодильников двери выполняют 

из древесностружечной плиты или ударопрочного полистирола. 

Панели двери делают также из ударопрочного полистирола методом вакуумного 

формирования. Толщина листа 2 – 3 мм. 

Дверь холодильника должна прочно прилегать к проёму, иначе тёплый воздух будет 

проникать внутрь камеры. Для обеспечения герметичности внутреннюю сторону двери по 

всему периметру окантовывают магнитным уплотнителем разного профиля. В 

холодильниках старого выпуска применялись резиновые уплотнители баллонного типа. 

Двери в закрытом положении удерживаются с помощью механических (чаще куркового 

типа) или магнитных затворов. 

Механические курковые и секторные затворы дверей применялись в более ранних 

моделях холодильников. В курковых затворах (рис. 1.3) запорной частью служит ролик, 

закреплённый на рычаге спуска. 

Перемещение рычага с роликом при открывании и закрывании двери происходит под 

действием перекидной пружины, которая фиксирует рычаг спуска как в открытом, так и 

закрытом положении. При открывании и закрывании двери холодильника происходит 

переброс пружины рычагом из одного крайнего положения в другое. 

Секторный затвор (рис. 1.4) позволяет открывать дверь без воздействия на него ручкой, 

которая жестко закреплена на двери. При открывании и закрывании двери имеющаяся 

перекидная пружина перебрасывает запорный сектор через рычаг. Запорные рычаги, как 

правило, входят в зацепление с собачкой, закреплённой в шкафу. Положение можно 

регулировать, т.е. перемещать её для того, чтобы было обеспечено надёжное зацепление 

при закрывании двери. 
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1 – личинка; 2 – ролик; 3 – рычаг спуска; 4 – перекидная пружина; 5 – рычаг перекидной 

пружины; 6 – корпус затвора; 7 – ось рычага спуска; 8 – упорная площадка 

Рис. 1.3. Курковый затвор 

 

1 – личинка; 2 – ролик личинки; 3 – запорный сектор; 4 – ось опорного сектора; 5– 

перекидная пружина; 6 – корпус затвора; 7 – рычаг перекидной пружины 

Рис. 1.4. Секторный затвор 

В качестве уплотнителей в холодильниках с курковыми и секторными затворами 

применяют пищевую резину баллонного типа. 
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Магнитные затворы в настоящее время наиболее распространены. Они дают возможность 

располагать ручку на разной высоте двери, исходя из требований удобства и технической 

эстетики. 

Магнитные затворы представляют собой магнитную вставку (рис. 1.5), помещённую в 

уплотнительный профиль на внутренне панели двери. Профиль уплотнителя изготовлен 

из пластика или поливинилхлорида. При закрывании двери уплотнитель плотно 

притягивается к металлическому корпусу. Исходным сырьём для получения магнитных 

материалов служит феррит бария ВаО в смеси с каучуками или полихлорвиниловыми и 

другими смолами. Изготовленные ленты эластичного магнита намагничивают в 

магнитном поле. Намагниченные ленты обладают остаточной магнитной индукцией 0,11 – 

0,12 Тл. 

 

1 — баллон для магнитной вставки; 2 — магнитная вставка, 3 — баллон «гармошка» 

Рис. 1.5. Уплотнитель с магнитной вставкой 

В настоящее время в магнитных вставках применяются профили прямоугольного сечения, 

изготовленные из эластичных многокомпонентных ферритонаполненных композиций. 

Таким образом, в холодильниках с механическим затвором плотное закрывание двери 

достигается благодаря сжатию профиля резинового уплотнителя. В холодильниках с 

магнитным затвором уплотнитель притягивается к шкафу силой притяжения магнита, при 

этом профиль уплотнителя растягивается. 

Теплоизоляцию применяют для защиты холодильной камеры от проникновения в неё 

тепла окружающей среды. Её прокладывают между стенками, между верхом и дном 

холодильного шкафа и холодильной камеры, а также под внутренней панелью двери. 

Качество шкафа во многом определяется свойствами теплоизоляции. От 

теплоизоляционных материалов требуется, чтобы они обладали низким коэффициентом 

теплопроводности, небольшой объёмной массой, малой гигроскопичностью, 

влагостойкостью, были огнестойкими, долговечными, дешёвыми, биостойкими, не 

издавали запаха, а также были механически прочными. 

Для теплоизоляции шкафа и двери холодильников ранее применялось штапельное 

стекловолокно МТ-35, супертонкое стекловолокно СТВ и минеральный войлок. В 

настоящее время в качестве теплоизоляционных материалов получили распространение 

такие как пенополистирол и пенополиуретан, которые обладают более низкой 

теплопроводностью. Это позволило уменьшить толщину стенок шкафа холодильника и 

увеличить его объем и полезную площадь. 
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Пенополистирол является синтетическим теплоизолирующим материалом. Он 

представляет собой лёгкую твёрдую пористую газонаполненную пластмассу с равномерно 

распределёнными замкнутыми порами. Теплоизоляцию из пенополистирола получают 

вспениванием жидкого полистирола. 

Пенополиуретан – это пенопласты мелкопористой жесткой структуры, полученные путём 

вспенивания полиуретановых смол с применением соответствующих катализаторов и 

эмульгаторов. 

+Для повышения теплозащитных свойств в качестве вспучивающего газа применяют 

хладон R11 и др. Процесс пенообразования и затвердевания пены происходит в течение 10 

– 15 минут при температуре до 50С. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Устройство бытового холодильника компрессионного типа 

2 Основные сборочные единицы бытового холодильника компрессионного типа 

3 Классификация бытового холодильника компрессионного типа 

 

Лабораторная работа 2 Изучение устройства герметичных компрессоров 

бытовых холодильников. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

Компрессоры малых холодильных машин, в том числе применяемых в торговом 

холодильном оборудовании, классифицируют по конструктивному признаку на 

герметичные, сальниковые, бессальниковые (полугерметичные), по принципу работы на 

поршневые и ротационные. 

Герметичные компрессоры выпускают поршневые с электродвигателями трехфазного и 

однофазного переменного тока, ротационные с электродвигателями однофазного 

переменного тока, сальниковые - поршневые, бессальниковые - поршневые со 

встроенными электродвигателями трехфазного переменного тока. 

Различают три типа герметичных компрессоров: фреоновые поршневые ФГ, фреоновые 

поршневые экранированные ФГэ, фреоновые ротационные ФГр. По режиму работы 

компрессоры бывают трех исполнении: С - среднетемпературные с номинальной 

температурой кипения хладагента - -15°С; В - высокотемпературные - +50С, H -

низкотемпературные - -350С. Компрессоры среднетемпературные .обозначают ФТС, 

ФГрС и ФГэС; низкотемпературные - ФГН, высокотемпературные - ФТВ, ФГрВ. 

Компрессоры ФГС, ФГрС и ФГэС предназначены для среднетемпературного, ФГН-для 

низкотемпературного торгового холодильного оборудования; ФГВ и ФГрВ - для 

автоматов газированной воды, охладителей напитков, осушителей воздуха и 

кондиционеров. 

Среднетемпературные компрессоры работают на хладагенте R12. В технически 

обоснованных случаях можно использовать также хладагентR22. Низкотемпературные 

компрессоры работают на хладагентеR22 иR502, высокотемпературные - наR12 иR22. 

Герметичный компрессор имеет встроенный электродвигатель. Статор последнего 

отделен от ротора экраном из нержавеющей стали, приваренным к кожуху компрессора. 
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Преимущества герметичных компрессоров .по сравнению с сальниковыми и 

бессальниковыми заключаются в следующем: они надежнее в работе, обладают меньшей 

массой и габаритами. Однако сальниковые и бессальниковые компрессоры 

характеризуются более высокой ремонтопригодностью даже в условиях эксплуатации. 

По частоте вращения компрессора разделяют на имеющие синхронную частоту 25 и 50 с-

1(притоке частотой 50Гц), 30 и 60с-1(при 60Гц), 50 и 66,7с-1при 400Гц). В настоящее время 

изготавливают модели с частотой 50 и 60с-1. 

Классификация герметичных компрессоров 

По числу цилиндров компрессоры могут быть с 1, 2, 3, 4 и более цилиндрами. 

Герметичные компрессоры могут иметь в кожухе давление всасывания или давление 

нагнетания (поршневые компрессоры, как правило, имеют в кожухе давление всасывания, 

ротационные - давление нагнетания). 

По производительности компрессоры с объемом, описанным поршнями до 3,5 дм3/с(около 

12,5м3/ч) относят к малым, а с объемом более 3,5дм3/с- к крупным. 

К поршневым герметичным относят также экранированные компрессоры, ротор двигателя 

которых отделен от статора тонкостенным экраном, приваренным к кожуху (ротор 

омывается холодильным агентом, статор - воздухом). Экранированные компрессоры 

характеризуется повышенной ремонтопригодностью, но энергетически они менее 

эффективны, чем герметичные и имеют худшие виброакустические характеристики. 

Малые герметичные поршневые компрессоры используют в бытовых холодильниках и в 

торговом оборудовании малой емкости (прилавки, витрины, охладители напитков, 

льдогенераторы и др.) преимущественно полностью монтируемом на заводе изготовителе. 

Крупными герметичными компрессорами комплектуют машины для охлаждения воды и 

других жидких теплоносителей, торговое холодильное оборудование большой емкости, 

специализированные машины для с.-х., автономные кондиционеры, термокамеры и др. 

Окончательная сборка таких машин, как правило, производится на месте эксплуатации. 

Компрессоры с кривошипно-кулисным механизмом получили наибольшее 

распространение в домашних холодильниках. Боле крупные компрессоры изготавливают 

преимущественно с кривошипно-шатунным механизмом. Аксиальные компрессоры с 

косой шайбой применяют главным образом в автомобильных кондиционерах. 

Ротационными компрессорами комплектуют среднетемпературные холодильные шкафы, 

наприлавочные витрины, автоматы газированной воды, водоохладители, льдогенераторы, 

наибольшее применение они находят в бытовых кондиционерах. 

Экранированные поршневые компрессоры имеют ограниченное применение (в основном 

в торговом оборудовании). 

Поршневые герметичные компрессоры изготавливают Харьковский завод холодильных 

машин (ХЗХМ), московский завод «Искра» и др. Ротационные герметичные компрессоры 

изготавливают рижский завод «Компрессор» ( РЗК ), бакинский завод «Кондиционер» и 

др.; экранированные поршневые компрессоры - Ярославский завод холодильных машин 
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(ЯЗУМ). Производством герметичных компрессоров для бытовых холодильников занят 

ряд заводов, крупнейший среди которых - Мажейкяйский завод компрессоров. 

Первые поршневые герметичные компрессоры для бытовых холодильников в СССР, 

изготовлявшиеся Харьковским тракторным заводом, работали на сернистом ангедриде. 

В начале 50-х годов завод им. Лихачева (ЗИЛ) начал производство фреоновых 

герметичных компрессоров бытовых холодильников. Компрессор КХ-1005 (рис.1) 

одноцилиндровый, холодопроизводительностью 130 Вт(около 110ккал/ч), с синхронной 

частотой вращения 25с-1(1500об/мин). Ротор электродвигателя 3 консольно укреплен на 

горизонтальном коленчатом валу 2. Клапаны упругие. Кожух компрессора сварной. В 

одной из стальных крышек кожуха впаяны проходные контакты 4 встроенного 

электродвигателя. Компрессор установлен на наружных пружинных виброизоляторах 1. 

Смазка принудительная с помощью ротационного насоса. Диаметр цилиндра 27мм, ход 

поршня 16мм. Коленвал 1 горизонтальный, шатун с разъемной нижней головкой. 

Противовес 10 прикреплен к ротору 9. Пластина 4 всасывающего клапана прижата 

крышкой8 к цилиндру, пластина 6 нагнетательного клапана расположена между крышкой 

8 и плитой 5, соединенных заклепкой7.Смазка принудительная, ротационным насосом, 

ротором которого служит часть коленвала с эксцентриковой выточкой. Масло подается к 

подшипнику 13 и через сверление в валу к подшипнику 14, редукционному клапану 15 и в 

цилиндр компрессора. Глушители шума всасывания состоят из двух, а нагнетания из 

четырех штампованных камер с отверстиями в перегородках. Виброизоляторы пружинные 

внешние, от двух до четырех в зависимости от исполнения компрессора. Кожух из 

стальной оребренной трубы, к которой приварены две крышки. В кожух запрессованы 

статор электродвигателя и фланец корпуса компрессора. 

Электродвигатель однофазный с -расщепленной фазой номинальной мощностью 90 Вт, 

напряжение 220 В(модель КХ-

1010) или 127В(модель КХ-1005). 

Масса компрессора 14кг. 

Рис. 1. Герметичный 

компрессор бытового 

холодильника КХ-1005 

Это - основная модель, 

применявшаяся в отечественных 

бытовых холодильниках до 

освоения компрессора ФГ-0,100. 

Через несколько лет ХЗХМ начал серийно изготовлять герметичные компрессоры для 

торгового холодильного оборудования. 

В 50-х годах ХЗХМ, а после и Мелитопольский завод холодильных машин (МВЖ) начали 

изготавливать бессальниковые компрессоры. 

С 1966 года Рижский завод холодильных машин (РЗХМ) начал выпуск герметичных 

ротационных компрессоров ФГр 0,35-1 номинальной холодопроизводительностью 

405 Вт(350ккал/ч), с частотой вращения 25с-1(1500об/мин). В настоящее время ХЗХМ и 

РЗХМ производят герметичные компрессоры с синхронной частотой вращения 50с-

1(3000об/мин). 
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В зависимости от холодопроизводительности герметичные компрессоры можно разделить 

на две основные группы. Компрессоры холодопроизводительностъю до 1800 Вт(около 

1500ккал/ч) применяют преимущественно в бытовых холодильниках и торговом 

холодильном оборудовании. Холодильный агент - фреонR12 (в низкотемпературных 

компрессорах также фреоныR22 иR502). Герметичные компрессоры 

холодопроизводительностью более 1800Втиспользуют в основном в кондиционерах. 

Холодильный агент - фреонR22. 

Деление это условно; иногда одни и те же модели компрессоров применяют в обеих 

группах. 

В бытовых холодильниках применяют одноцилиндровые герметичные компрессоры, 

работающие на фреоне R12. Современные модели имеют синхронную частоту вращения 

50с-1(приf= 50Гц), вертикальный вал, кривошипно-кулисный или шатунно-кривошипный 

(с разъемным шатуном) механизм движения. Широко распространены также более ранние 

конструкции с частотой вращения 25с-1, с горизонтальным валом и шатунно-

кривошипный механизмом. 

Компрессоры для бытовых холодильников в Росии изготавливают только герметичными. 

Компрессор ФГ 0,100 с вертикальным валом и горизонтальным цилиндром (рис. 2) в 

настоящее время является основной моделью компрессоров для бытовых холодильников 

отечественного производства. Частота вращения 50 с-1(3000об/мин). Диаметр цилиндра 

22мм, ход поршня 12мм. Холодопроизводительностъ (приt0= -200С,tк = 550С) равна 

116Вт(100ккал/ч). Механизм движения кривошипно-кулисный внутри кулисы 7 пере-

мещается ползун 8 с помощью кривошипа 6. Поршень 5 припаян к кулисе 7. В качестве 

масляного насоса используется вал 11, в котором сделано вертикальное отверстие 

смещенное относительно оси. Масло, под действием центробежной силы подается в 

спиральные канавки на поверхности коренной и шатунной шеек вала. Клапаны упругие 

консольные. Всасывающий и нагнетательные глушители отлиты заодно с чугунным 

корпусом 3. Цилиндр 4 и статор 2 прикреплены к корпусу 3 болтами. 

Виброизоляторы 13 внутренние пружинные, нагнетательная трубка 9 упругая, поэтому 

вибрации компрессора передаются на корпус ослабленными и шум меньше. Крышка 10 

сварного кожуха 1 ограничивает перемещение корпуса вверх в местах установки штифтов 

12 виброизоляторов. 

Рис. 2. Герметичный 

компрессор ФГ-0,100: а - 

разрез, б - габаритные 

размеры: 1 - кожух, 2 -

 статор; 3 - корпус; 4 - 

цилиндр; 5 - поршень; 6 - 

кривошип; 7 - кулиса; 8 - 

ползун; 9 - трубчатый 

глушитель; 10 - крышка 

кожуха; 11 - вал; 12 - 

штифты виброизолятора; 

13 -виброизолятор 

пружинный 
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Электродвигатель однофазный с расщепленной фазой. Кожух компрессора должен 

сохранять прочность и плотность при избыточном давлении 2 МПа. Уровень звука 

компрессора в установившемся режиме не более 43дБА; при пуске и остановке 50дБА. В 

меньшем масштабе выпускается компрессор ФГ-0,125. 

Некоторые заводы продолжают выпуск компрессоров ФГ-0,14 (модели КХ-1005 и КХ-

1010), которые имеют холодопроизводительность 165 Вт (140ккал/ч) при температурах 

кипения - 150С, конденсации 300С, всасывания 150С, переохлаждения 550С. 

В результате повышения частота вращения вдвое, облегчения конструкций, отказа от 

отдельного насоса значительно сократилась трудоемкость изготовления, масса 

компрессора уменьшилась в полтора раза. 

Герметичные поршневые компрессоры применяют в агрегатах торгового холодильного 

оборудования (ТХО), кондиционерах и других холодильных установках. Выпускают 

герметичные поршневые компрессоры в двух исполнениях, различающихся частотой 

вращения вала встроенного электродвигателя: 25 с-1и 50с-1. 

Наиболее крупным производителем герметичных поршневых компрессоров за рубежом 

является фирма «Тесumseh» (СЖ) вместе с работающими по ее лицензиям фирмами 

Франции, Италии, Испании и др. Холодильный агент фреонR12. 

Градация компрессоров, используемых в торговом холодильном оборудовании, 

обусловлена ГОСТ 22502-83 «Агрегаты холодильные герметичные для торгового 

оборудования». В градацию входят компрессоры со встроенными электродвигателями, 

частота вращения вала которых 25 и 50 с-1, исполнения С, Н и В (табл.1). 

Градации компрессоров позволяют подобрать к агрегатам холодильного оборудования, 

кондиционеров и др холодильных установок малой производительности. 

1. Диапазон работы герметичных компрессоров 

Исполнение 

Температура, 0С 

кипения 

хладагента 

конденсации 

хладогента 

всасывания 

хладогента 

окружающего 

воздуха 

среднетемпературное -25…-10 до +55 до+35 +5…+45 

низкотемпературное -40…-25 до+55 до+35 +5…+45 

высокотемпературное -10…+10 до+55 до+35 +5…+45 

Электродвигатели обеспечивают пуск и нормальную работу компрессора при отклонении 

номинального значениянапряжения в сети от -15 до +10% и частоты тока +-5%. От 

перегрузки электродвигатели защищены тепловым реле, устанавливаемым на компрессор. 

Компрессоры изготавливают с электродвигателями трехфазного переменного тока на 

напряжение 220 или 380 В, частотой 50Гци однофазного - 220В, частотой 50Гц. В марку 

компрессора с однофазным двигателем включено обозначение «1»,с трехфазным «3». С 

1984 года все встроенные трехфазные электродвигатели герметичных компрессоров 

поставляются с тремя выводными концами, т.е. обмотка электродвигателя соединена для 



17 

его подключения только на одно напряжение сети на 220 или на 

380В.Холодопроизводительностъ поршневых компрессоров с частотой вращения 25 и 

50 сдля холодильных агрегатов по ГОСТ 22502-83 приведена в табл. 2 и 3.Номинальная 

холодопроизводительностъ компрессора зависит при одинаковой частоте вращения вала 

электродвигателя от диаметра и количества цилиндров, величины хода поршня, а также 

применяемого хладагента.Параметрический ряд герметичных компрессоров установлен в 

соответствии с 10-м рядом предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-56 номинальные 

холодопроизводительности образуют ряд (Q) = 1,25(Q) . 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Классификация герметичных компрессоров 

2 Диапазон работы герметичных компрессоров 

 

Лабораторная работа 3 Конструкция и исследование основных параметров 

кондиционеров 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
ПК-1: 

По назначению кондиционирование воздуха делится на комфортное и технологическое. 

Комфортное кондиционирование воздуха предназначено для создания микроклимата, 

оптимального для жизнедеятельности людей. Отклонение параметров воздуха от 

заданных при комфортном кондиционировании, как правило, составляет по температуре 

±1,00С, по относительной влажности ±7%, по подвижности воздуха +0,1 м/с в течение 

года в среднем от 100 до 450 ч.Технологическое кондиционирование обеспечивает необ-

ходимые условия для технологических процессов. Система кондиционирования (СКВ) 

включает воздухоприготовительное устройство (кондиционер), сеть воздуховодов и 

сетевое оборудование (доводчики, воздухораспределители, шумоглушители, средства 

автоматического регулирования). 

По характеру связи с обслуживаемым помещением СКВ разделяются 

на центральные и местные. По схеме обработки воздуха СКВ разделяют 

на прямоточные и на рециркуляционные. Кондиционеры 

бывают неавтономные и автономные. 

Неавтономные кондиционеры не имеют источников холода в составе их конструкций. 

Они представляют собой разборные (секционные) и неразборные (шкафные) агрегаты, к 

которым необходимо подводить холодо- и теплоноситель. Секционные неавтономные 

кондиционеры поступают на место монтажа в разобранном виде (посекционно). Широкое 

распространение получили центральные неавтономные кондиционеры типа КТЦ 

воздухопроизводительностью от 7 до 250 тыс. м3/ч (рисунок 69). К неавтономным 

кондиционерам можно отнести различного рода доводчики, назначение которых состоит в 

том, чтобы «доводить» до требуемых параметров воздух, поступающий в помещение из 

центральных СКВ. 

Автономные кондиционеры (рисунок 70) характеризуются наличием источника холода 

(холодильной машины). К ним должны быгь подведены электроэнергия для привода 

компрессора холодильной машины, вентилятора и для нагрева воздуха в 

электрокалорифере, а также воды или воздуха для охлаждения конденсатора холодильной 

машины. В последнее время широкое распространение получили СКВ на базе раздельных 

автономных кондиционеров (сплит-системы) зарубежного производства. Холодильный 

агрегат этих кондиционеров обычно размещают на наружной стороне стены, а 
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воздухообрабатывающую его часть - в обслуживаемом помещении. Компрессор этих 

кондиционеров охлаждается уличным воздухом. В качестве хладагента используют 

газ фреон. 

 

Рисунок - 69 Центральный кондиционер типа КТЦ 

1 — приемный клапан; 2 — секция обслуживания; 3 — подставка, 4 — калориферы 

первого подогрева; 5 — проходной клапан; б — смесительная секция; 7 — камера 

орошения, 8 — секция воздушного фильтра, 9 — калориферы второго подогрева, 10 — 

переходная секция к вентилятору, 11 — вентиляционный агрегат, 12 — 

электродвигатель, 13 — виброамортизары, 14 — гибкая вставка, 15 — воздуховод 

приточного воздуха, 16—рециркуляционный воздуховод; 17 — воздуховод первой 

рециркуляции воздуха 

 

Рисунок - 70 Местный автономный кондиционер: 

1 — осевой вентилятор; 2 — электродвигатель; 3 — воздушный клапан; 4 — радиальный 

вентилятор,5 — испаритель; б — жалюзи; 7 — диафрагма; 8 — пульт управления; 9 —

капилляр 10 — датчик; 11 — маслоотделитель; 12 — компрессор; 13 — конденсатор 

Установка для кондиционирования воздуха, называющаяся кондиционером, состоит из 

отдельных конструктивных элементов, в которых воздух подвергается всем необходимым 

видам обработки. Так, воздух нагревается обычно пластинчатыми или навивными 

калориферами, которые в качестве теплоносителя используют горячую воду или пар. Для 

охлаждения воздуха применяются поверхностные и контактные охладители. 

Поверхностные воздухоохладители состоят из стальных труб, по которым пропускается 

либо холодная вода, либо один из двух хладагентов - аммиак или фреон. Воздух, обтекая 

трубы и соприкасаясь с их поверхностью, отдает им тепло. Температура его при этом 

снижается, т.е. воздух охлаждается. 

https://studopedia.ru/11_70607_II-priznaki-nedostatka-freona-v-sisteme-dozaryadka-sistemi.html
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В тех случаях, когда поверхность труб будет иметь температуру ниже температуры точки 

росы воздуха, на ней начнут образовываться капельки конденсационной воды, и воздух 

будет не только охлаждаться, но и осушаться. 

Наибольшее применение при кондиционировании воздуха получили контактные 

воздухоохладители. Контактный воздухоохладитель представляет собой изолированную 

камеру, в которой при помощи разбрызгивающих воду форсунок образуется дождевое 

пространство. Воздух, проходящий через это пространство, охлаждается в результате 

непосредственного сопротивления (контакта) с охлажденной водой. 

 Рисунок - 71 

Пластинчатый калорифер 

 Рисунок - 72 

Навивка стальной ленты на трубки 

спирально-навивного калорифера 

В зависимости от обработки воздуха встречаются прямоточные кондиционеры, 

работающие только на наружном воздухе, и кондиционеры, совмещающие работу на 

наружном воздухе с рециркуляцией. Прямоточные кондиционеры применяются в тех 

случаях, когда рециркуляция воздуха не допускается в связи с наличием в помещениях 

болезнетворных микроорганизмов, ядовитых газов, пыли и пр. 

Для очистки от пыли как для наружного, так и рециркуляционного воздуха в 

кондиционерах чаще всего применяется масляный самоочищающийся фильтр (рисунок 

73). 

Установки для кондиционирования воздуха могут обслуживать одно помещение или 

группу помещений. 

Различают системы центрального и местного кондиционирования воздуха. Установки для 

систем центрального кондиционирования обычно имеют большую производительность по 

воздуху (от 10 тыс. м3/ч и более). В них основной кондиционер, как правило, 

располагается в изолированном помещении (вне обслуживаемых помещений). 

Обработанный воздух распределяется по вентилируемым помещениям 

воздухоразводящими каналами. 

Системы местного кондиционирования имеют небольшую производительность по 

воздуху (от 0,5 до 5 тыс. м3/ч). В них кондиционер часто располагается в обслуживаемом 

помещении. 
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Рисунок - 73 Самоочищающийся масляный фильтр 1 

– каркас; 2 – цепь; 3 – шторка из стальной сетки; 4 

– зубчатый валик; 5 – ванна; 6 – бункер для шлама 

Иногда в больших общественных и производственных зданиях применяется смешанная 

система кондиционирования воздуха, состоящая из центрального кондиционера и 

связанной с ним группы кондиционеров, размещенных вблизи обслуживаемых ими 

помещений. В центральном кондиционере воздух проходит первичную обработку, а в 

остальных кондиционерах он обрабатывается до параметров, требуемых в том или ином 

помещении. 

Кондиционеры могут быть круглогодичного и периодического действия. Последние носят 

название сезонных. 

Летом в сезонных кондиционерах воздух очищается, охлаждается и осушается, а зимой 

очищается, нагревается и увлажняется. Кондиционеры круглогодичного действия 

применяются для выполнения всех перечисленных функций. 

По степени использования рециркуляционного воздуха центральные системы 

подразделяются на прямоточные, обрабатывающие лишь наружный воздух, и на 

работающие с рециркуляцией, т.е. с подмешиванием внутреннего воздуха к наружному 

воздуху до его увлажнения и после увлажнения. 

Наибольшее применение получили системы центрального кондиционирования с 

обработкой воздуха в так называемом форсуночном кондиционере. В форсуночном 

кондиционере, так же как и в контактном воздухоохладителе, имеется оросительная 

камера с распыливающими воду форсунками. Воздух, проходя через дождевое 

пространство оросительной камеры, соприкасается с каплями распыленной воды и 

увлажняется. 
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Рисунок - 74 Центральная камера кондиционирования 

На рисунке 74 показана общая схема форсуночного кондиционера с двумя 

рециркуляциями воздуха. 

Наружный воздух через жалюзи 1 воздухозаборного устройства и утепленный 

клапан 2 поступает на воздушный фильтр 3, где очищается от пыли. 

Далее, в зимний период времени воздух нагревается в калориферах первого подогрева 4, 

которые имеют обводный канал с клапаном 5 для пропуска воздуха помимо калорифера. К 

подогретому наружному воздуху при открытом дроссель-клапане 6 подмешивается 

воздух, поступающий из кондицируемого помещения, т.е. происходит первая 

рециркуляция 7. Для выравнивания воздушного потока и во избежание выхода водяных 

капель из оросительной камеры 8 служит сепаратор (каплеотделитель) 9. Для распыления 

воды в камере используются форсунки 10. 

Разбрызгиваемая вода собирается в поддоне 11, расположенном в нижней части 

оросительной камеры. Поддон соединен сливной трубой 12 с водяным фильтром 13. Из 

водяного фильтра вода забирается насосом 14 и, пройдя дополнительную очистку на 

бутылочных фильтрах 15, поступает опять в форсунки. После оросительной камеры и 

второго оператора 16 к увлажненному воздуху при открытом дроссель-клапане 17 снова 

подмешивается воздух, поступающий из обслуживаемого помещения, т.е. происходит 

вторая рециркуляция 18. 

Далее воздух вторично нагревается калориферами второго нагрева 19, имеющими 

обводной клапан 20, а затем поступает к вентилятору 21, которым подается через 

распределительный воздуховод 22 в кондиционируемое помещение. 

Летом калориферы первого и второго нагрева, как правило, не работают, но в отдельных 

случаях калориферы второго нагрева могут быть использованы для подогревания воздуха, 

сильно охлажденного после прохода через оросительную камеру. В этот период к 

форсункам оросительной камеры по трубопроводу 23 от холодильной установки подается 

охлажденная вода, имеющая температуру ниже температуры точки росы обрабатываемого 

воздуха. Таким образом осуществляется не только охлаждение, но и осушка воздуха. 

Температуру поступающей в форсунки воды изменяют путем смешения воды, 

поступающей от холодильной установки, с водой, поступающей из поддона оросительной 
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камеры после ее очистки на фильтрах. Поступление той или другой воды регулируется 

трехходовым краном 24. 

Для других систем кондиционирования воздуха - прямоточных и с одной рециркуляцией 

воздуха - рассмотренная схема кондиционирования в принципе сохраняется, но в 

прямоточной системе будут отсутствовать первая и вторая рециркуляции воздуха, а в 

системах с одной рециркуляцией сохранится лишь одно первое поступление внутреннего 

воздуха в кондиционер. 

Выбранная схема обработки воздуха в кондиционере должна соответствовать требуемому 

тепловлажностному режиму воздуха в помещении и расчетным параметрам наружного 

воздуха. 

Как указывалось ранее в местных системах кондиционирования воздуха кондиционер 

(рисунки 75, 76) обычно расположен в самом кондиционируемом помещении. По этим 

соображениям местные кондиционеры изготовляют небольших размеров, комплектными 

и оформленными так, чтобы их внешний вид не ухудшал общего интерьера помещения, 

где их устанавливают. 

Местные кондиционеры размещают или открыто - под окнами, или встраивают в 

подоконные простенки. Кондиционеры небольшой производительности (для летнего 

времени) можно размещать непосредственно в окнах. 

Отечественная промышленность изготовляет как неавтономные, так и автономные 

местные кондиционеры. Общим признаком неавтономных местных кондиционеров 

служит наличие в здании общего централизованного источника теплохладоснабжения, от 

которого к поверхностному теплообменнику местного кондиционера по трубам подается 

горячая или холодная вода. 

В отличие от неавтономных автономные кондиционеры имеют свои холодильные машины 

и не зависят от постороннего источника теплохладоснабжения. 

Местные кондиционеры подразделяются на сезонные и круглогодичного действия. В 

круглогодичных кондиционерах иногда (в переходный период времени года) холодильное 

оборудование используется и для нагревания воздуха. В этих случаях холодильные 

машины отбирают тепло от водопроводной или артезианской воды. 
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     Рисунок - 75 местный 

комнатный кондиционер для летнего времени 1 – 

корпус с теплозвуковой изоляцией; 2 – фреоновый 

компрессор; 3 – конденсатор; 4 – теплообменник; 5 

– электродвигатель; 6 – осевой вентилятор; 7 – 

центробежный вентилятор; 8 – фильтр; 9 – 

жалюзийная решётка; 10 – приточная регулирующая 

решётка; 11 – терморегулятор воздуха, 

воздействующий на пускатель электродвигателя 

   Рисунок - 76 

Местный автономный кондиционер 

«Харьков» 1 – корпус с 

теплозвуковой изоляцией; 2 - 

компрессор; 3 – конденсатор; 4 – 

электродвигатель; 5 - 

центробежный вентилятор; 6 – 

осевой вентилятор; 7 – калорифер; 

8 – разводка хладогена; 9 – 4-х 

ходовой клапан охлаждения или 

нагрева воздуха; 10 – 

воздухозаборная решётка; 11 – 

ячейка масленого фильтра; 12 – 

приточная решётка 

На рисунке 75 изображен автономный оконный кондиционер для летнего времени. Он 

имеет небольшую производительность по воздуху (всего 400 м3/ч) и находит применение 

в жилых и некоторых общественных зданиях. 

Этот кондиционер разделен перегородкой на воздухоохлаждающее и машинное 

отделения. Устанавливают его в нижней части окна или в проеме стены так, чтобы 

компрессор, работающий на фреоне, конденсатор и центробежный вентилятор (машинная 

часть) выступали наружу. 

На рисунке 76 показана схема автономного кондиционера “Харьков”, имеющего форму 

шкафа. Он предназначается для небольших залов, лабораторий, кафе и других помещений 

площадью 100 м3. В летнее время он охлаждает и частично осушает воздух. В переходное 

время его можно переключать на подогрев воздуха при условии, что температура воды, 

входящей в кондиционер, будет не ниже 200С. 

Этот кондиционер также разделен поперечной перегородкой на машинное и 

воздухообрабатывающее отделения. Воздух засасывается центробежным вентилятором 

через отверстие в стенке кондиционера и, пройдя через воздушный масляный фильтр и 

испаритель, нагнетается через жалюзийную решетку в помещение. 

Температура поступающего в помещение воздуха поддерживается постоянной при 

помощи автоматической регулировки. 
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Переключение кондиционера с летнего режима охлаждения воздуха на переходной режим 

подогрева воздуха осуществляется поворотом ручного четырехходового крана на режим 

нагревания воздуха. 

В этом случае роль испарителя выполняет конденсатор. Тепло, необходимое для 

испарения хладагента (фреона), воспринимается через стенки трубок конденсатора от 

протекающей по ним воды. Воздух, проходящий через испаритель-конденсатор, 

нагревается и поступает в помещение подогретым. Производительность этого 

кондиционера по воздуху составляет 1500 м3/ч; по холоду и теплу - 6000 ккал/ч. 

Мощность электродвигателя вентилятора равна 0,25 квт, а мощность электродвигателя 

компрессора 2,8 квт. Агрегат имеет высоту 1990, ширину 950 и глубину 600 мм. Расход 

воды на охлаждение конденсатора холодильной машины равен 1200 кг/ч. Общий вес 

кондиционера (без воды) составляет 500 кг. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Классификация и общее устройство систем кондиционирования воздуха 

2 Основные параметры кондиционеров 

 

Лабораторная работа 4 Изучение электрической схемы холодильника 

компрессионного типа, электрооборудования и приборов автоматики 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 
 

Электрическая схема (рис. 6) обеспечивает работу холодильника в полностью 

автоматическом режиме. При замыкании цепи терморегулятора ТН1 напряжение подается 

на контакты 2-3 таймера Т1М, через них — в электроцепь компрессора С01, 

электродвигателя вентилятора MV, электродвигателя таймера М. Компрессор 

обеспечивает циркуляцию хладагента в системе холодильного агрегата и снижение 

температуры испарителей морозильной и холодильной камер. 

 

Рис. 6. Электрическая схема холодильника-морозильника «STINOL-104» КШТ-305: 
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L - сеть: 1MV — выключатель вентилятора; 

N — нейтральная фаза: MV — электродвигатель вентилятора; 

ТН1 —терморегулятор холодильного 

отделения: 

R1 — электронагреватель поддона 

испарителя: 

RH1 —тепловое репе компрессора; R2 — электронагреватель испарителя; 

RА1 —пусковое реле компрессора: TF — плавкий предохранитель; 

SL1 —сигнальная лампа сети; С01 — компрессор; 

1L1 —выключатель лампы; 
RЗ — противоконденсатный 

электронагреватель: 

L1 — пампа холодильного отделения; М — электродвигатель таймера; 

TR1 — тепловое реле включения 

вентилятора: 
ТIМ—таймер 

ТR2 — тепловое репе электронагревателя 

испарителя; 
  

  

При снижении температуры испарителя морозильной камеры до -10°С реле ТR1 

(замедлитель вращения крыльчатки вентилятора) 10 (см. рис. 2), закрепленное на 

испарителе, включает электродвигатель вентилятора, который обдувает ребристый 

испаритель и подает воздух в МК, тепловое реле ТR2 также замыкается, обеспечивая 

включение электродвигателя М таймера, который начинает отсчет времени работы 

компрессора. 

Таймер Т1М через определенный отрезок времени работы компрессора (8...10 ч) 

отключает электродвигатели компрессора, вентилятора, таймера и включает 

электронагревагельные сопротивления R2 (оттаивания испарителя) и R1 (нагревателя 

поддона испарителя). Если контакты терморегулятора ТН1 замкнуты, идет процесс 

оттаивания слоя инея с испарителя морозильной камеры. При достижении испарителем 

температуры 10°С реле ТR2 отключает электронагревательные сопротивления R1, R2 и 

обеспечивает по электрической цепи ТН1, Т1М, R2, М, RН1, С01, RА1 работу 

электродвигателя таймера. Контакты таймера переключаются, при этом отключаются 

нагревательные сопротивления R1 и R2 и включаются цепи электродвигателей 

компрессора, вентилятора и таймера. Контакты реле ТR1 и ТR2 при этом разомкнуты. 

Начинается охлаждение испарителя морозильной камеры, через некоторое время 

срабатывает реле ТR1, включается электродвигатель вентилятора. При открывании двери 

морозильной камеры выключатель 1MV отключает вентилятор. 

 

Если по какой-либо причине температура испарителя морозильной камеры достигает 

60°С, то расплавляется термопредохранитель ТF, расположенный в одном корпусе с 

тепловым реле электронагревателя испарителя ТR2, и вся электросхема, обеспечивающая 

работу холодильного агрегата, отключается, кроме RЗ (нагреватель перегородки 

холодильной камеры и отделение для хранения фруктов и овощей). 

Электронагреватель 14 (см. рис. 3), предотвращающий образование конденсата, постоянно 

прогревает поперечину между холодильной камерой и выдвижной камерой для хранения 

фруктов и овощей. 
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Вопросы для обсуждения 

1 Электрическая схема холодильника 

2  Основные электрические элементы холодильника 

 

Лабораторная работа 5 Конструкция и исследование основных характеристик 

качества стиральных машин типа СМП 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

Стиральные машины принято классифицировать по ряду признаков, основным из которых 

является вид выполняемых функций и степень их автоматизации. По этому признаку 

выделяют следующие типы стиральных машин: 

СМ — стиральные машины без отжима белья (их функции не автоматизированы, это 

простые малогабаритные стиральные шины); 

СМР — стиральные машины с ручным отжимом белья (отжим осуществляется с помощью 

системы обрезиненных валиков); 

СМП — стиральные машины полуавтоматического типа; 

СМА — стиральные машины-автоматы; 

ССМ — стиральные машины с сушкой белья (данный тип стиральных машин 

разрабатывается на базе стиральных машин па СМ); 

СМАС — стиральные машины-автоматы с сушкой белья. 

Стиральные машины по размеру (массе загрузки сухим бельем)подразделяют по массе 

обрабатываемого белья: рассчитанные на 1,5; 2; 3; 4; 5; б и 7 кг. Размер стиральной 

машины вместе с типомвходит в состав маркировки и формирует типоразмер стиральной 

машины. 

По способу активации моющего раствора и белья стиральные машины подразделяют на: 

• активаторные — оснащены дисковым активатором, за счет вращения которого 

интенсифицируется процесс стирки в стиральном баке машины; 

• барабанные стиральные машины — процесс стирки проходит при вращении барабана 

стиральной машины. 

В свою очередь, у машин с дисковым активатором возможно различное его расположение: 

по центру горизонтального дна; эксцентрично в наклонном дне; на боковой стенке 

стирального бака. По режиму вращения активатора различают машины с односторонним 

и реверсивным вращением активатора. Для машин барабанного типа присуще наличие 

дополнительных устройств, которые повышают отстирываемость белья: ковшики для 

захвата моющего раствора, система “гейзер”, система “дождь” и др. 

По количеству баков различают однобаковые и двухбаковые стиральные машины. У 

двухбаковых стиральных машин в одном баке происходит процесс стирки, а второй бак 

используется для отжима белья, в нем обычно располагают центрифугу. 
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По способу загрузки стиральные машины могут иметь вертикальную (сверху) или 

фронтальную (спереди) загрузку. 

По возможности нагрева воды различают: стиральные машины без нагрева воды; 

стиральные машины с частичным нагревом воды; стиральные машины с полным нагревом 

воды. 

По комфортности выделяют стиральные машины обычной и повышенной комфортности. 

Стиральные машины повышенной комфортности должны иметь не менее двух элементов 

комфортности. Элементы комфортности различны и зависят от типа стиральной машины, 

у простых типов элементы несложные, у автоматов и полуавтоматов — сложнее. К 

элементам комфортности относят: 

тип СМ — два и более режима стирки; реле времени; подставка для установки машины на 

ванну и др.; 

тип СМР — два и более режима стирки; автоматическая намотка шнура; фильтр для 

очистки сливаемого раствора; стационарная установка отжимного устройства с фиксацией 

в рабочем и нерабочем положении; корзина для отжатого белья; сигнализатор об 

окончании работы машины; 

тип СМП—тормоз центрифуги; два и более режима стирки; автоматическая намотка 

шнура; устройство для нагрева моющего раствора; фильтр для очистки сливаемого 

моющего раствора; звуковой сигнализатор об окончании рабочего цикла; 

тип СМА — трех- и более секционный дозатор подачи стирального порошка; 

сигнализатор окончания режима работы; устройства для подсоединения машины к сети 

водоснабжения и канализации и др. 

Кроме перечисленных признаков стиральные машины также подразделяются по маркам и 

моделям, предприятиям - изготовителям, странам-изготовителям. 

Пример условного обозначения стиральной машины: СМА 3,5 ФБ “Вятка Катюша”. СМА 

— стиральная машина автоматического типа, рассчитана на стирку 3,5 кг сухого белья; Ф 

— с фронтальной загрузкой; Б — барабанный способ активации моющего раствора; 

торговая марка “Вятка Катюша”. Маркировка современных стиральных машин автоматов 

дополняется классами стирки, отжима, энергопотребления: А; В; С; D; Е; F; G (класс А 

наиболее экономичный – потребление менее 0,17 кВт/кг, в классе G энергопотребление в 

два раза больше). 

Потребительские свойства стиральных машин.Основной группой потребительских 

свойств для стиральных машин является группа функциональных свойств, которая 

характеризуется следующими показателями: отстирываемостью белья; износом белья; 

эффективностью отжима; качеством полоскания; производительностью и 

универсальностью. 
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Показатель отстирываемости белья определяется на базовых образцах с 

использованием искусственного загрязнения как отношение разности в белизне образца 

после стирки и искусственно загрязненного образца к разности белизны исходного и 

искусственно загрязненного образца. Результат отношения умножают на 100, т. е. 

показатель выражается в процентах. 

Значение показателя зависит от ряда факторов: конструктивных особенностей стиральной 

машины (вид активатора, его расположение, наличие дополнительных устройств для 

улучшения результата стирки); температуры моющего раствора и др. 

Наиболее высокие показатели отстирываемости у стиральных машин с дисковым 

активатором — 62-65%. Он выше у машин с вертикально расположенным активатором (на 

боковой поверхности стирального бака), несколько ниже у машин с расположением 

активатора эксцентрично в наклонном дне и самое низкое значение данного показателя 

имеют стиральные машины, у которых активатор расположен по центру горизонтального 

дна. 

У машин барабанного типа показатель отстирываемости находится в пределах 50-57% при 

традиционном исполнении. С целью повышения данного показателя совершенствуется 

конструкция стирального бака, вводится система трехстороннего воздействия на белье 

моющего раствора: путем замачивания, “орошения” сверху, воздействия сбоку (системы 

“пушка”, “гейзер” и др.). Дополнительные устройства интенсификации процесса стирки 

позволяют повысить показатель отстирываемости до уровня 65~70% и более. Значение 

показателя отстирываемости может снижаться на 2-5% при работе в бережном или ре-

версивном режиме, которые используются при стирке тонких тканей, шерстяных, 

трикотажных изделий и др. 

Стиральные машины импортного производства характеризуются классом стирки: А; В; С; 

Б; Е; Г; С (где А — самый высокий индекс эффективности стирки). 

Износ белья характеризуется потерей прочности белья после 20 циклов стирки. 

Рассчитывают показатель путем соотношения разности прочности исходного и 

отстиранного образца к прочности исходного образца. Результат деления умножают на 

100 и выражают в процентах. 

Этот показатель обратно пропорционально связан с показателем отстирываемости. То 

есть, чем интенсивнее происходит процесс активации моющего раствора и белья, тем 

лучше показатель отстирываемости, но потеря прочности белья при этом растет. 

Для активаторных стиральных машин значение этого показателя находится в пределах 15-

10%, а для барабанных — 12-10%. 

Эффективность отжима белья (качество отжима) характеризуется остаточной 

влажность белья после его отжима. Выражается показатель в процентах и вычисляется как 

отношение массы воды, оставшейся в ткани после отжима к массе сухой ткани. 

Некоторые машины-автоматы имеют функцию выхода на заданную влажность после 

отжима белья. 

Наиболее эффективным является отжим белья с помощью центрифуги, при котором 

эффективность отжима доходит до 55%. Современные автоматические барабанные 

стиральные машины имеют скорость вращения барабана в режиме отжима от 800 до 1800 
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об. / мин, увеличение скорости вращения барабана способствует существенному 

повышению качества отжима. 

Стиральные машины-автоматы характеризуются классом отжима: А; В; С; Б; Е; Е; С. 

Качество полоскания определяется по количеству моющего средства оставшегося в белье 

после полного цикла стирки. Этот показатель зависит от водного модуля (соотношение 

вместимости стирального бака и массы сухого белья при стирке) стиральной машины, 

вида активации, качества отжима. Обычно более высокие значения этого показателя у 

стиральных машин с центрифугой или у барабанных машин с высокой скоростью 

вращения барабана. 

Производительность стиральной машины характеризуется затратами времени на 

проведение полного цикла стирки на 1 кг сухого белья. Значение этого свойства зависит 

от конструктивных особенностей стиральной машины, количества циклов полоскания, а 

также продолжительности промежуточных операций (загрузка и выгрузка белья, 

перекладывание из одного бака в другой и т. д.). 

Функциональные свойства характеризуются и универсальностью, т. е. наличием 

нескольких режимов стирки (возможностью проведения стирки белья с различной 

структурой и составом ткани), а также проведения дополнительной сушки белья. 

Значение показателей функциональных свойств во многом определяет уровень качества 

стиральных машин, так как от них зависит степень выполнения основных и 

дополнительных функций. 

Под безопасностью понимают электробезопасность и механическую 

безопасность. Исполнение стиральных машин предусматривает второй класс защиты от 

поражения электрическим током имеют двойную или усиленную изоляцию. Для 

повышения механической безопасности в машинах предусматривают блокирующее 

устройство, которое препятствует работе машины при открытых крышке или люке. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Конструкция стиральных машин 

2 электробезопасность стиральных машин 

 

Лабораторная работа 6 Конструкция и исследование основных характеристик 

качества стиральных машин типа СМА 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

 

Бытовые автоматические стиральные машины типа СМА предназначены для стирки белья 

по заданной программе. Стирка, замачивание и полоскание осуществляются 

механическим перемешиванием белья, помещенного в перфорированный барабан в 

стиральном растворе. Отжим белья производится центрифугированием в том же барабане. 

Автоматические стиральные машины принципиально отличаются от выпускающихся 

ранее по конструкции и сложности электросхем в них широко используются элементы 

автоматики, никогда ранее не применявшиеся в бытовых стиральных машинах. Процессы 

стирки в этих машинах полностью автоматизированы: залив и слив воды для всех 

операций, ввод моющих средств, замочка, стирка с нагревом воды с бельем в баке 

стиральной машины до заданной температуры, полоскание и отжим. Разнообразный набор 
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программ позволяет стирать белье разной степени загрязненности, прочности из тканей 

различной химической структуры, качественно и не снижая степени износа. Для 

автоматического управления процессами стирки с учетом физико-химических и 

механических свойств тканей в автоматических стиральных машинах установлен целый 

ряд приборов контроля и регулирования процессов стирки, осуществляющих 

взаимодействие органов машин в определенной, заранее заданной последовательности во 

времени: командоаппарат, задающее устройство, датчик-реле уровня стирального 

раствора в баке, датчик-реле температуры стирального раствора. Непосредственно 

процесс стирки осуществляется в барабане стирального бака с помощью исполнительных 

органов: электромагнитного клапана, электродвигателя привода барабана, электронасоса, 

электронагревателя. В автоматических стиральных машинах имеется ряд 

вспомогательных элементов, обеспечивающих работу исполнительных приборов: общий 

сетевой выключатель, микровыключатель блокировки крышки, конденсаторы, резисторы, 

лампа сигнальная. Все автоматические стиральные машины отличаются по конструкции, 

по примененным электрическим схемам и используемым элементам автоматики. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «ВЯТКА-АВТОМАТ» СМА-4. Эта 

машина работает от сети холодного и горячего водоснабжения и предназначена для 

стирки, полоскания и отжима изделий из всех видов тканей. Стиральная машина имеет 

фронтальную загрузку белья. Выпускаются три модификации машины «Вятка-автомат»: 

«Вятка-автомат-12» с 12 программами: 6 для плотных тканей и для тонких; 

«Вятка-автомат-14» с 14 программами: 7 для плотных тканей и для тонких; 

«Вятка-автомаг-16» с 16 программами: 8 для плотных тканей и 8 для тонких. 

Машина обеспечивает выбор режимов стирки с набором определенной программы с 

применением малопенящихся синтетических моющих средств (стиральные порошки 

«Лотос-автомат», «Эра-автомат» и т. п.). Программы набирают ручкой управления 

командоаппарата и специальными выключателями, расположенными на передней панели 

корпуса машины. В машине исключен перелив воды. Машина оборудована 

гидравлическим фильтром, обеспечивающим задержку инородных тел. Соединение 

крышки фильтра е корпусом герметично и выдерживает давление 9,4 кПа. Конструкция 

машины обеспечивает полный слив жидкости из бака. Стирка происходит в 

перфорированном барабане по заранее задаваемой программе в зависимости от типа 

тканей и степени загрязненности. Все процессы стирки, полоскания, отжима изделий и 

регулирования количества программ и температуры моющих растворов выполняются 

автоматически. Вручную загружают изделия и моющие средства, набирают необходимую 

программу, включают машину и выгружают чистые изделия. Корпус машины выполнен 

из листовой стали и состоит из штампованных деталей, соединенных между собой 

сваркой. Сверху корпус закрывается крышкой, которая крепится самонарезающими 

винтами. Корпус машины окрашен белой краской. Внутри корпуса установлен бак с 

закрепленным на нем двухскоростным электродвигателем привода стирального барабана. 

Бак подвешен на двух цилиндрических пружинах, которые крепятся к упорам корпуса. К 

нижней части бака с двух сторон приварены металлические пластины, находящиеся в 

контакте с фрикционными башмаками рессор, закрепленных на корпусе. Эта система 

вместе с противовесами, установленными в баке, служит для уменьшения вибрации 

машины. Нагрев и контроль температуры моющего раствора осуществляется 

соответственно при помощи электронагревателя и датчиками-реле температуры, 

установленными внутри бака. Выход пара из бака осуществляется через патрубок. Белье 

загружается в перфорированный барабан через люк. Стирка производится по заранее 
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задаваемой, в зависимости от типа ткани, программе. Набор определенной программы 

осуществляется ручкой командоаппарата. Барабан установлен внутри бака и вращается в 

подшипниковом узле, расположенном в крестовине. Вращение барабану передается от 

электродвигателя через шкивы и клиновый ремень. Барабан имеет три ребра для лучшего 

перемешивания белья в процессе стирки. Сзади машины в верхней части корпуса 

расположены: блок подключения к водопроводной сети, который состоит из двух 

электромагнитных клапанов, соединенных шлангами с дозатором; реле датчика уровня 

жидкости, соединенное с нижней частью бака шлангом; помехоподавляющий фильтр с 

соединительным шнуром и штепсельной вилкой для подключения машины к электросети. 

Дозатор служит для ввода в бак моющих средств и средств для специальной обработки 

белья во время заполнения бака водой через электромагнитные клапаны. В верхней части 

корпуса расположена пластмассовая панель, на которую выведены: ручка 

командоаппарата, кнопочный переключатель для включения экономичного режима 

стирки; сигнальная лампа, сигнализирующая о работе машины, ручка бункера дозатора. 

На  пластмассовой  панели  нанесены наименования  программ. В нижней части машины 

установлены: электронасос, который служит для откачки отработанного моющего 

раствора, съемный фильтр, закрывающийся крышкой, расположенной на передней стенке 

корпуса, конденсатор. Машина снабжена съемными шлангами для подвода горячей и 

холодной воды и сливным шлангом. Регулируемые по высоте ножки служат для 

установки машины. Командоаппарат машины состоит из набора кулачков, вращающихся 

от синхронного микроэлектродвигателя. Число кулачков зависит от числа программ 

стиральной машины. Командоаппарат предназначен для выполнения двух полных циклов. 

Циклы разделены между собой двумя остановками (для стирки плотных и тонких тканей). 

Внутри этих основных циклов можно выбирать определенное число программ, которое 

изменяется для каждой модели машины. Командоаппарат имеет дополнительные функции 

(например, добавление воды до второго уровня). Во время бережного режима стирки 

входит в действие «гидростоп», который служит для поддержания тонкого белья в 

колеблющейся чистой воде. При отсутствии этой операции белье (особенно из 

синтетических волокон), оставаясь на некоторое время без воды, может замяться в 

складки и его трудно будет отгладить. Датчик-реле уровня служит для контроля заданного 

уровня залива воды в бак стиральной машины. В автоматической стиральной машине 

«Вятка-автомат» применяется реле уровня РУ-ЗСМ, Датчик-реле уровня настраивается на 

срабатывание при давлении, Па: 1765 -- при повышении уровня воды; 588 -- при 

понижении уровня воды. Рабочий диапазон при повышении уровня от 785 до 2450 Па; 

зона нечувствительности не менее 490 Па. Все основные детали датчика реле уровня 

закреплены на корпусе. Между корпусом и крышкой зажата мембрана, служащая 

чувствительным элементом и разделяющая реле уровня на две полости -- одну, 

герметичную, соединенную через штуцер с контролируемым уровнем жидкости, и 

вторую, где размещены переключатели. С мембраной соединен жесткий центр с 

толкателями, которые через упоры передают усилие на поводки переключающих 

пружинчатых пластин и на пружины настройки. Вторым концом пружины настройки 

упираются в винты настройки. Мгновенный переброс контактов осуществляется за счет 

опрокидывающих пружин. Неподвижные контакты крепятся к корпусу заклепками. 

Регулировка срабатывания и зоны нечувствительности, а также зазоров между контактами 

осуществляется специальными винтами. Настройка на необходимые уровни срабатывания 

производится за счет изменения величия сжатия пружины настройки винтами. В реле 

уровня на переключающих пластинах встроен дополнительный защитный контакт. 

Крепление крышки мембраны к корпусу осуществляется завальцовкой краев крышки на 

буртик корпуса. Для исключения влияния пульсации контролируемого уровня на 

срабатывание в штуцере имеется калиброванное отверстие для дросселирования давления 

воздуха. Принцип действия реле уровня основан на преобразовании давления, 

создаваемого столбом жидкости и действующего на мембрану, на перемещении 
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подвижных контактов и переключении контактных устройств реле уровня. При 

повышении давления и достижении уровня верхнего заданного значения мембрана через 

толкатели переключает контакты. При понижении давления на величину зоны 

нечувствительности происходит обратное переключение контактов. При коммутации 

токов до 16 А и напряжении 220 В возможно сваривание контактов в момент слива воды. 

Для предотвращения перегорания ТЭНа в реле уровня встроен дополнительный контакт, 

коммутирующий ток в 0,1 А при напряжении 220 В и надежно замыкающийся при сливе 

воды из бака ниже заданной точки по уровню. Через защитный контакт включается цепь 

питания электрического вентиля на открытие аварийной подачи воды в бак стиральной 

машины, что предохраняет ТЭН от перегорания, а в случае повышения температуры воды 

в баке до 60 °С и выше цепь питания ТЭНа обесточивается с помощью реле защиты. В 

стиральной машине применены три датчика-реле температуры типа ДРТ-А или ДРТ-Б (на 

40, 60, 90 °С).Номинальное напряжение датчиков 220 В; размеры 0 41X37,6 мм Реле 

выступает в бак вместе с уплотняющей втулкой не более чем на 8 мм. Масса реле не более 

50 г. Измерение температуры контролируемой жидкости приводит к изменению прогиба 

чувствительного элемента. При нагревании контрольной жидкости прогиб 

чувствительного элемента -- диска -- уменьшается, а при достижении температуры 

срабатывания термореле диск «выщелкивает», нажимает через втулку-толкатель на 

пружину и размыкает контакты реле температуры. При дальнейшем нагревании диск при 

разомкнутых контактах увеличивает прогиб. Контактная пружина выгибается. Величина 

перегрузки рассчитана до температуры 100 °С. При охлаждении прогиб диска 

уменьшается (при разомкнутых контактах) и при достижении температуры срабатывания 

«выщелкивает» и освобождает контактную пружину. Контакты замыкаются. При 

последующем охлаждении при замкнутых контактах прогиб диска увеличивается. 

Величина перегрузки при охлаждении рассчитана до температуры 60 °С. Герметизация 

реле температуры осуществляется заливкой эпоксидным клеем Д-9. Электромагнитные 

клапаны применяются двух типов -- одинарные и тройные 

Техническая характеристика электромагнитных клапанов стиральной машины «Вятка-

автомат». Электромагнитные клапаны машины «Вятка-автомат» прерывают подачу 

холодной и горячей воды на выходе машины в необходимый момент времени. При 

включении электрической катушки поршень оттягивается в катушку, освобождая трубу 

для подачи потока воды. Количество пропускаемой клапаном воды зафиксировано за 

единицу времени, поэтому ее дозировка в стиральной машине зависит от времени работы. 

РЕМОНТ. Прежде чем начать ремонт и разборку всей машины или отдельных ее 

сборочных единиц, необходимо определить место, а по возможности и характер дефекта. 

Особенностью электросхем является то, что все цепи питания комплектующих (двигатель, 

ТЭН, электромагнитный клапан и т. д.) проходят через микровыключатель, реле уровня и 

контакты командоаппарата. Подобная особенность требует применения определенной 

методики поиска неисправностей в электросхеме машины. Исследуемая цепь, в которой 

предполагается дефект (определяется по перечню возможных неисправностей), 

разрывается путем отсоединения съемных контактов соединительных проводов от клемм 

командоаппарата в позицию, при которой произойдет разрыв или замыкание исследуемой 

цепи. Далее проверяют целостность электрических цепей омметром как командоаппарата, 

так и жгута с комплектующими изделиями. Если в одном из элементов цепи произойдет 

короткое замыкание (электромагнитный клапан, электродвигатель, ТЭН), значительное 

отклонение стрелки укажет на это. Если сгорели обмотки электродвигателя, необходимо 

проверить, не произошло ли подгорание контактов командоаппарата. Если вода не 

подается в стиральный бак, то проверяют исправность цепей подключения 

электромагнитных клапанов (контакты 1; 3 РУ-ЗСМ, контакты 12Т; 12В; ЦТ; 11В 

командоаппарата). После проверки цепей питания необходимо убедиться в целостности 
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самого электромагнитного клапана путем замера его сопротивления обмотки омметром. 

Вода в стиральном баке не нагревается. Проверить контакты /; 2 РУ-ЗСМ, контакты 7Б 

10В; ЮТ командоаппарата, контакты ДРТ-Б-600; ДРТ-Б-9О0. После проверки цепей 

питания омметром проверить сопротивление трубчатого электронагревателя. 

Вопросы для обсуждения 

1 Конструкция стиральных машин 

2 электробезопасность стиральных машин 

 

Лабораторная работа 7 Изучение конструкции и основных характеристик 

бытовых пылесосов 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

Пылесос — устройство, которое создаёт разрежение воздуха с помощью 

воздушного насоса, что позволяет ему всасывать пыль и грязь; пыль собирается 

фильтрующей системой внутри пылесоса. 

Виды и классификация пылесосов 

Бытовые пылесосы, выпускаемые сегодня мировой промышленностью пылесосы, 

подразделяются на следующие классы: 

Пылесосы сухой уборки (Основной принцип действия у данных пылесосов был заложен 

еще в первой половине 20 века : вакуумный вентилятор, засасывает в корпус пылесоса 

воздух вместе с оказавшимися под отверстием щетки частицами пыли, мусора и в 

дальнейшем пропускает все это через систему фильтрации, Мощность всасывания 

пылесоса зависит от скорости и степени разрежения воздушного потока в рабочей зоне 

под щеткой и измеряется - аэроваттах (аэроВт), некотые производители указывают ее 

просто в ватах (Вт). Мощность всасывания в пылесосах сухой уборки (с мешком или 

контейнером), составляет в среднем 15-25% от потребляемой мощности двигателя. 

Моющие пылесосы (Основной принцип действия у моющих пылесосов следующий: вода 

с моющим средством заливается в резервуар, затем подается в шланг и распределяется 

под сильным давлением по всей площади насадки. Под разрежением воздуха грязная вода 

в процессе уборки всасывается в грязееотводящие каналы и попадает во второй резервуар 

(для сбора отработанной воды). Качество очистки в результате получается однородно 

чистым по всей поверхности, поскольку моющий пылесос позволяет использовать в 

процессе уборки только чистую воду)(от 300-400 вт) 

Пылесосы с аквафильтром (являются одними из лучших по качеству очистки (очистки 

воздуха в том числе) и относятся к пылесосам сухой уборки (встречаются модели и с 

функциями моющих пылесосов). Применяемая в пылесосах с аквафильтром, технология 

очистки воздуха позволяет снизить выбросы пыли до 0,01-0,001 %, что является очень 

хорошим показателем (качество очистки на уровне со встроенными пылесосами). Помимо 

уборки помещений, пылесосы с аквафильтром дополнительно увлажняют и очищают 

воздух) 

Пылесосы встраиваемые (силовой агрегат и основной элемент системы центрального 

пылеудаления BEAM. Его можно расположить на балконе, в кладовке, подвале или любом 

другом подсобном помещении. Такое расположение обеспечивает отсутствие шума при 

уборке. В пылесосе используется уникальная система “циклон”, которая улавливает 96% 
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пыли. Еще 3% улавливается самоочищающимся фильтром. Оставшийся 1% удаляется за 

пределы помещения. Такая конструкция пылесоса избавляет от необходимости менять 

фильтры и таскать его собой. Чтобы шланг пылесоса достигал любого уголка на любом 

этаже, в стенах монтируются воздуховоды, заканчивающиеся специальными розетками 

(пневматическими клапанами) в удобных местах. Вставляя шланг в любую из розеток, 

замыкают контакты, которые автоматически включают находящийся вне помещения 

пылесос. Пневморозетка монтируется в стену, внешне выглядит как обычная 

электрическая розетка. К ней подведен пластиковый воздуховод, через который пыль 

попадает в пылесборник рабочего агрегата. 

Пылесосы роботы (Первым серийно выпускаемым автоматическим уборщиком 

помещений стал робот пылесос Trilobite шведского концерна Electrolux. Данный робот-

пылесос ориентируется в пространстве также, как летучая мышь, — при помощи 

ультразвука: покрытый тонкой золотой пластиной акустический локатор с большим 

количеством микрофонов улавливает вибрации на частоте 60 тысяч Гц, а полукруглая 

форма даёт роботу угол обзора в 180 градусов. Таким образом, Trilobite быстро 

определяет стены, ножки стульев, дверные проемы и ступеньки. Он легко преодолевает 

провода, кабели и границу "пол-ковёр". 

Внешне Trilobite больше всего похож на круглую диванную подушку, а его небольшие 

размеры (высота 13 см и диаметр 35 см) позволяют ему с лёгкостью убирать даже под 

кроватями и столами. Робот движется на двух колёсах, каждое из которых имеет свой 

двигатель, а всего у Trilobite — четыре двигателя. Максимальная скорость уборки — 40 

квадратных сантиметров в секунду. Притом, что человек с пылесосом на самом деле 

убирает пыль только с 60% доступной площади, Trilobite охватывает 95%. 

Пылесосы пароочистители (Пылесосы - пароочистители относятся к 

многофункциональным пылесосам, которые помимо стандартного набора функций (сухая 

и влажная уборка), обладают способностью производить уборку с помощью пара( 

температура пар 100-150 гр.) 

Классификация современных пылесосов чрезвычайно обширна и не ограничивается 

разделением только на профессиональные и бытовые модели, как это принято для 

большинства электроинструментов. Конструктивно они могут 

быть мобильными и встроенными. Среди мобильных можно также выделить несколько 

групп: напольные, ручные, пылесосы-щетки, автомобильные, ранцевые и даже 

набедренные. 

По траектории движения потока пылесосы делятся на прямоточные и вихревые. 

По специфике работы различают пылесосы для сухой уборки, для сухой и 

влажной, моющие агрегаты (химчистки), пылесосы для работы с электроинструментом, 

ковромоечные машины, пеномоющие аппараты, пылесосы для сбора вредной пыли, для 

работы во взрывоопасной среде, садовые и пр. 

+Промышленные и профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки можно 

назвать универсалами: зачастую именно они, дополненные специальными функциями и 

системами, используются для работы во вредной и взрывоопасной среде, для 

подключения электроинструментов и пр. Такие пылесосы – их еще называют 

водопылесосами - применимы во всех сферах деятельности человека: они будут 

уместны в гостиницах и производственных цехах, в помещениях, где ведутся 

ремонтные работы, и мастерских, в гаражах, на мойках, в сервисных центрах и пр. 
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Вопросы для обсуждения 

1 Пылесос определение и описание конструкции 

2 Классификация пылесосов 

 

Лабораторная работа 8 Изучение конструкции и основных характеристик 

бытовых электробритв 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

По устройству и принципу действия электробритвы подразделяются на бритвы с 

вращательным (БВ) и возвратно-поступательным (БВП) движением ножей. В качестве 

привода применяются электровибраторы, импульсные двигатели с прерывателем, 

двигатели коллекторного типа и микродвигатели, работающие от постоянного тока через 

выпрямительное устройство и трансформатор. Электробритвы рассчитаны на работу от 

сети переменного тока 127 и 220 В. 

Электробритвы с вращательным движением ножей. Этот вид электробритв 

подразделяется в свою очередь на две группы: 

· с круглыми ножами на одной оси (модель БВ-1-Н2 -- с двумя ножами и модель БВ-1-Н1 -

- с одним ножом); 

· с круглыми ножами на двух осях (модель БВ-2-Н1 -- с двумя ножами). 

Электробритвы с двумя ножами. Наибольшее распространение получили электробритвы с 

двумя вращающимися ножами. Это «Харьков», «Москва», «Юбилейная», «Бердск», 

«Агидель» -- все они имеют одинаковую конструктивную схему и принцип работы. 

Электробритва «Москва» типа ИП-6 состоит из разъемного корпуса 2 (рис. 1) с крышкой 

электродвигателя и ножевого блока 10. Коллекторный электродвигатель бритвы имеет 

статор с катушкой, якорь, угольные щетки типа ЭГ-14 и подшипники, расположенные в 

каркасе и колодке. Якорь вращается в статоре, имеющем катушку возбуждения. 

Подшипники самосмазывающиеся. Электродвигатель закрывается специальным экраном 

из медной фольги. На нем имеется устройство для подавления электрических помех, 

которое состоит из четырех конденсаторов и двух дросселей. Кроме того, один 

конденсатор вмонтирован в штепсельную вилку. Схема включения конденсатора 

приведена на рис. 2. 

Дроссели должны иметь индуктивность от 82 до 100 мкФ. Внутри корпуса штепсельной 

вилки вмонтировано гасящее проволочное сопротивление R на 1600 Ом. 

Ножевой блок имеет два подвижных ножа, вращающихся внутри него в 

непосредственном соприкосновении с неподвижными. Неподвижные ножи выполнены в 

виде сетки с продольными прорезями. Неподвижные ножи изготовлены из стали марки 

УХ13, подвижные -- из стали У10А. 

Электрическая бритва с импульсным двигателем «Нева» (рис.3) состоит из разъемного 

пластмассового корпуса 8, ножевого блока, волосо-улавливателя 4, предохранительного 

колпачка 1 и электродвигателя 10, вмонтированного в корпус бритвы . Масса бритвы 250 

г. Бритва имеет съемный соединительный шнур, армированный штепсельной вилкой для 

включения в сеть, и специальной колодочкой (штепселем) для включения в бритву и 

переключения ее двигателя на напряжение 127 или 220 В. Двигатель бритвы запускают 
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включением соединительного шнура в сеть. Если двигатель не начнет работать, его 

следует запустить пускателем (пальцем слегка нажать на пускатель до упора его в диск 

ротора, а затем быстрым движением пальца повернуть пускатель). Этим движением 

изменяется положение ротора в статоре и двигатель начинает работать. Останавливать 

двигатель следует только вынув вилку из розетки. 

Двигатель бритвы может работать от сети переменного и постоянного тока. Мощность, 

потребляемая двигателем, не более 15 Вт. Монтажная и принципиальная схемы бритвы 

изображены на рис. 59, б, в. Катушки статора намотаны проводом ПЭВ-1 или ПЭВ-2 

диаметром 0,10--0,12 мм. Число витков в каждой катушке 1760±10. Двигатель развивает 

скорость до 6--8 тыс. об/мин, передавая движение через эксцентрик, насаженный на валу 

ротора, и кулисный механизм ножевому блоку. Ножевой блок бритвы «Нева» состоит из 

двух ножей, а бритвы «Нева-3» -- из трех ножей. Каждый нож состоит из одного 

подвижного ножа 15 и одного неподвижного ножа 16. Для предохранения тонкой ажурной 

решетки ножей (толщина ножей не превышает 0,1 мм) от поломки ножи закрывают сверху 

предохранительным колпачком 1, изготовленным из прозрачной пластмассы. 

Электробритвы с одним ножом. Эти бритвы имеют резцовую головку сферической 

формы. Микродвигатели в бритвах «Раница», «Утро», «Ленинград-1», «Молния» 

работают от сухих батареек. Лепаев Д.А. Бытовые электроприборы - М.: «Легкая 

индустрия», 1973. 406 с., ил 

Бритва «Раница». Бритва состоит из разъемного пластмассового корпуса, внутри которого 

расположен электродвигатель 7 (рис. 4) и ножевого блока 10. Бритва может работать от 

двух батарей «Сатурн» и от сети переменного тока 127 и 220 В. Мощность, потребляемая 

бритвой, не более 8Вт, масса 150 г. Для включения бритвы используют несъемный 

соединительный шнур 20, подключенный с одной стороны к двигателю, с другой стороны 

армированный специальной штепсельной вилкой 19 для подключения к гнездам сухих 

элементов, расположенных в отсеке футляра, или к выпрямительному устройству (тонкий 

штырь -- «минус», толстый -- «плюс»). Выпрямительное устройство смонтировано в 

пластмассовом корпусе, внутри которого расположен понижающий трансформатор, 

переключатель напряжения сети и два диода. Для включения в сеть на корпусе 

установлены два штыря, к которым подпаяна коммутируемая переключателем первичная 

обмотка трансформатора. На противоположной стороне 

корпуса установлена штепсельная розетка для подключения соединительного шнура 

бритвы. На штепсельную розетку поступает уже пониженное (со вторичной обмотки 

трансформатора) и выпрямленное напряжение. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Конструкции бытовых электробритв 

2 Классификация бытовых электробритв 

 

Лабораторная работа 9 Исследование параметров СВЧ нагрева пищевых продуктов. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

Аппараты с диэлектрическим нагревом предназначены для быстрого разогрева 

охлажденных блюд, размораживания и разогрева замороженных блюд, доведения до 

готовности полуфабрикатов. Благодаря проникновению энергии электромагнитного поля 

внутрь продуктов происходит их быстрый нагрев, продолжительность которого 

измеряется минутами. В обрабатываемых продуктах хорошо сохраняются витамины и 

минеральные вещества. СВЧ-аппараты используются и в диетическом питании. Энергия 
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электромагнитного поля в рабочей камере аппарата поглощается продуктом практически 

полностью, т.е. КПД аппаратов этого типа высок. В мировой практике используются СВЧ-

аппараты различных модификаций. Существующие установки можно подразделить по 

ряду признаков: по мощности, производительности и др. 

По мощности СВЧ-установки делятся на три группы: малой — до 1,5 кВт; средней — 

1,5—5,0 кВт; ' • большой — свыше 5 кВт. 

По производительности СВЧ-установки могут быть трех категорий: 

малой — 5—10 кг/ч; средней — 15-40 кг/ч; большой — от 50 кг/ч и выше. 

Установки малой и средней мощности принято называть СВЧ-печами, СВЧ-шкафами, 

микроволновыми печами, электронными шкафами, диэлектрическими печами. 

Аппараты большой мощности сохраняют название электротермических СВЧ-установок 

или просто СВЧ-установок. 

По технологическому назначению СВЧ-печи делят на аппараты для приготовления, 

разогрева, размораживания, пастеризации, стерилизации, сушки (в том числе 

сублимационной); универсальные, многорежимные, предназначенные для реализации 

технологических процессов. 

По способу действия СВЧ-установки подразделяют на аппараты периодического и 

непрерывного действия. 

Конструктивно- исполнение СВЧ-печей может быть напольным, настол ы i ы м, встроен и 

ы м. 

По способу охлаждения СВЧ-генератора различают печи воздушного и водяного 

охлаждения. 

В табл. 12.8 приведены технические характеристики СВЧ-печей периодического действия 

различного исполнения. 

СВЧ-печи малой мощности. Наиболее рационально, с точки зрения экономии времени и 

достижения высоких показателей процесса тепловой обработки пищевых продуктов, 

производить на СВЧ-печах малой мощности следующие технологические операции: 

разогрев приготовленных и охлажденных блюд; доготовку полуфабрикатов; приго-

товление ограниченного ассортимента блюд; размораживание и приготовление 

свежезамороженных продуктов и приготовление свежезамороженных продуктов и блюд. 

Вместе с тем в силу ряда специфических особенностей СВЧ-нагрева приготовление 

отдельных блюд на СВЧ-печах, не оборудованных ИК-излучателями, затруднительно, а 

иногда и невозможно. Однако установка ИК-излучателей усложняет конструкцию СВЧ-

печи. Повышается ее установочная мощность, увеличиваются размеры, возникает 

необходимость теплоизоляции рабочей камеры, тепловой защиты электронной схемы и 

т.д., приводящих в конечном счете к удорожанию СВЧ-печи.  
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СВЧ-печь малой мощности при использовании ее в быту должна обеспечить разогрев и по 

возможности приготовление широкого ассортимента блюд; удовлетворять повышенным 

требованиям к технике безопасности и простоте эксплуатации оборудования; иметь уста-

новленную мощность в пределах квартирного ввода; иметь доступную стоимость; 

фиксированные габариты, позволяющие устанавливать печь на кухне; уровень утечек 

СВЧ-энергии не должен превышать допустимых санитарных норм. 

В соответствии с этими требованиями и выбираются основные параметры бытовой СВЧ-

печи. 

Перечисленные, а также ряд дополнительных соображений служат основанием для 

рекомендации бытовой СВЧ-печи как дополнительного кухонного оборудования, 

применяемого в сочетании с обычной плитой и жарочно-пекарным шкафом. 

Опыт эксплуатации отечественных бытовых СВЧ-печей и анализ зарубежных данных 

подтверждают целесообразность такого решения. Для быстрой колеровки изделий после 

их обработки в СВЧ-печах наиболее целесообразно использовать электрогрили. 

Мощность в рабочей камере является одним из исходных параметров при проектировании 

СВЧ-печей. Выбор мощности определяет в конечном счете эксплуатационные показатели 

(продолжительность обработки продуктов, потребление энергии), а также габариты, массу 

и стоимость. 

Исходя из назначения СВЧ-печи малой мощности, главным требованием при выборе 

мощности должно быть обеспечение высокой скорости обработки при максимальном 

снижении внешних размеров, общей установленной мощности и стоимости СВЧ-печи. 

Наиболее рационально упомянутые требования сочетаются при вариациях колебательной 

(полезной) мощности в рабочей камере печи в пределах 0,8—1,1 кВт. Как показывают 

результаты технологических испытаний и анализ существующих конструкций, увели-

чение мощности печи свыше 1 кВт приводит к возрастанию ее габаритов, увеличению 

массы и установленной мощности, но не дает заметного выигрыша во времени 

приготовления пищи. При мощностях ниже 1 кВт время обработки относительно больше, 

но снижение габаритов и массы СВЧ-печи незначительно. 

Рекомендуемая рабочая частота 2450 (2375) МГц лежит в пределах полосы частот, 

выделенных для промышленных СВЧ-прибо-ров, и является оптимальной для тепловой 

обработки большей части пищевых продуктов. На^этой частоте высок коэффициент по-

глощения СВЧ-излучения, а глубина проникновения СВЧ-поля достаточна для 

равномерного распределения энергии по объему нагреваемого продукта. 

В некоторых технологических процессах (размораживание, разогрев) рекомендуемая 

мощность при обработке может быть ниже номинальной. Поэтому в СВЧ-печах малой 

мощности следует предусматривать возможность снижения при необходимости колеба-

тельной мощности на 50—60%. 

Мощность СВЧ-печи, потребляемая от сети, определяется колебательной мощностью в 

рабочей камере и КПД магнетрона. При общем КПД магнетрона 50—55% КПД печи в 

целом составляет 40— 45%. Таким образом, для получения колебательной мощности 1 

кВт потребляемая от сети мощность должна быть около 2,2 кВт., 
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Наибольшее распространение получили настольные СВЧ-печи малой мощности, реже — 

встроенные, хотя последние позволяют значительно сократить площадь, занимаемую 

печью, за счет поуз-ловой компоновки. Настольное исполнение позволяет устанавливать 

СВЧ-печь на другое оборудование. Возможна разработка других вариантов, например 

СВЧ-печей, встраиваемых в стенную нишу, настенных, с выносным блоком питания и т.д. 

Длина, ширина и высота печи не должны превышать модульный размер и определяются 

ее компоновкой и условиями эксплуатации. 

Объем рабочей камеры таких печей составляет 15—35 дм3, колебательная мощность — 

0,4-0,9 кВт, рабочая частота - 2375-2450 МГц. Иногда такие печи встраивают в кухонную 

аппаратуру, например в электрическую плиту. 

Размещение отдельных узлов и блоков в корпусе может быть разнообразным. В СВЧ-

печах малой мощности настольного исполнения блок питания обычно размещают в 

нижней части корпуса, а рабочую камеру — в верхней. Пульт управления располагают в 

различных частях передней панели. Магнетрон устанавливают обычно над рабочей 

камерой, либо под ней, а волновод вводится в рабочую камеру сзади либо снизу, либо не 

используется вообще. 

СВЧ-печи средней мощности предназначены для широкого использования на 

предприятиях с ограниченным объемом производства, в которых основное место 

занимают процесс разогрева и до-готовка полуфабрикатов. 

Для СВЧ-печей данного типа ограничение мощности не является таким жестким, как для 

СВЧ-печей малой мощности. Важнейшими показателями таких печей являются 

продолжительность тепловой обработки и производительность. Поэтому полезная мощ-

ность СВЧ-печей средней мощности варьирует в пределах 3—5 кВт. Кроме того, 

предусматривается ее ступенчатое регулирование. При этом можно использовать как 

один, так и два или три СВЧ-генера-тора, работающих на одну камеру. 

Рабочая частота СВЧ-генератора может быть 2450 или 915 МГц, • последняя используется 

при увеличенных размерах обрабатываемых изделий. 

Мощность, потребляемая от сети, зависит от мощности и КПД магнетрона. Известно, что 

с увеличением мощности магнетрона 'его КПД возрастает так, что КПД СВЧ-печи 

мощностью 4,5-5,0 кВт может достигать 45-50% и более. Питание таких печей, как 

правило, трехфазное. Охлаждение генератора может быть воздушным или жидкостным. 

Однако предпочтение следует отдать воздушному охлаждению. 

В остальном требования к СВЧ-печам средней мощности аналогичны требованиям к СВЧ-

печам бытового назначения. 

Существенным отличием СВЧ-печей средней мощности от бытовых является их 

повышенная мощность. Поэтому данные СВЧ-печи чаще имеют напольное исполнение, 

традиционное для технологического оборудования и дающее возможность вписываться в 

модульные линии. 

Вопросы для обсуждения 

1 Классификация СВЧ 

2 Параметры СВЧ нагрева пищевых продуктов 
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Лабораторная работа 10 Изучение параметров работы и сравнительный 

анализ бытовых водонагревательных приборов 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

На предприятиях общественного питания для технологических и санитарно-технических целей 

используется как кипяченая вода, нагретая до температуры кипения (кипяток), так и горячая вода 

с температурой 85—95 °С. 

Применение кипятка при варке гарниров, овощей, сосисок, пельменей, изготовлении горячих 

напитков и т.д. позволяет сократить процесс доведения изделий до кулинарной готовности и 

полнее сохранить биологически ценные вещества в продуктах. Кроме того, кипяток используется 

для стерилизации кухонной и столовой посуды, столовых приборов и др. 

Горячая вода используется при выполнении технологических операций (бланширование, 

ошпаривание, варка овощей и картофеля, круп и др.) и для мойки продуктов, кухонной и столовой 

посуды, оборудования и т.д. 

Водонагревательное оборудование по виду конечного продукта подразделяется на две группы —

 кипятильники и водонагреватели. По принципу действия кипятильники выпускаются 

периодического и непрерывного действия, а водонагреватели — проточные и емкостные. 

По виду энергоносителя все водонагревательные аппараты делятся на электрические, газовые и 

твердотопливные, при этом они отличаются степенью автоматизации — автоматизированные, 

полуавтоматизированные и неавтоматизированные аппараты. Водонагревательные аппараты 

находят применение на самых различных предприятиях питания, включая специфические (речной 

и морской флот, ж/д транспорт). 

Кипятильники периодического действия по конструкции аналогичны гейзерным кофеваркам с 

встроенным сборником готового напитка (см. рис. 13.12, б) и могут быть как с ручным 

наполнением, так и с подключением к водопроводу (табл. 17.5). 

Таблица 17.5. Параметры кипятильников периодического действия фирм Animo, Дания и 

«Торгтехмаш», Беларусь 

Модель Объем сборника кипятка, 

л 

Мощность, 

кВт 

Габариты, 

мм 

Тип подачи воды в 

аппарат 

WKT10HA 10 3,2 505x225 Наливной 

WKT10VA 8 3,2 505x225 От водопровода 

WKT 25 

НА 

25 3,2 500x340 Наливной 

WKT25VA 20 3,2 500x340 От водопровода 

ЭКГ-15* 15 3,0 400x300 Наливной 

ЭКГ-35* 35 3,0 500x350 — « — 

*Обычно устанавливаются на столе или подставке. 

Кипятильник непрерывного действия электрический (рис. 17.4) состоит из сварного 

металлического корпуса 77, в верхней части которого находится питательная коробка 9. Внутри 

центральной части аппарата находится цилиндрический сосуд. Его нижняя часть — кипятильный 

резервуар 2 и верхняя — сборник кипятка 4 отделены друг от друга диафрагмой с вваренной в ее 

центр переливной трубой 6. Дно водонагревателя имеет фланец 18, на котором монтируются 

тэны 3. Для слива воды из кипятильного резервуара и питательной коробки (в случае консервации 

или ремонта) на фланце имеется заглушка 19. 
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Работа кипятильников непрерывного действия основана на принципе сообщающихся сосудов: 

одним сосудом служит питательная коробка, другим — кипятильный резервуар. Вода из 

водопровода или водонапорной емкости (в ж/д транспорте) поступает через клапан 8 регулятора 

уровня в питательную коробку 9. Поплавок 12 регулятора автоматически поддерживает заданный 

уровень воды в сообщающихся сосудах. Из питательной коробки по питательной трубе 14 вода 

подается в нижнюю часть кипятильного резервуара 2, где, нагреваясь, поднимается вверх, 

закипает и по переливной трубе 6 пузырьками пара перебрасывается в сборник кипятка 4, из 

которого может сразу разбираться через разборный кран 16. Над переливной 

трубой 6 устанавливается отражатель 10, направляющий выбрасываемые порции воды в сборник 

кипятка. 

 

Рис. 17.4. Схема кипятильника электрического непрерывного действия: 

 1 - труба подачи холодной воды; 2 — кипятильный резервуар; 3 — тэны; 4 — сборник 

кипятка; 5 — электрод нижнего уровня; 6 — переливная труба; 

 7 — электрод верхнего уровня; 

 8 - клапан регулятора уровня воды; 9 — питательная коробка; 
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 10 — отражатель; 11 — отверстие; 12 — поплавок; 13 - электрод «сухого хода»; 14 — 

питательная труба; 15 — сигнальная труба; 16 - кран разбора кипятка; 17 — корпус; 18 — 

фланец; 19 — заглушка 

После перебрасывания порции кипятка в сборник уровни воды в переливной трубе и питательной 

коробке понижаются. В результате поплавок 12 опускается и питательный клапан 8 открывает 

отверстие для прохода воды из трубы 1 в питательную коробку. После выравнивания уровня воды 

в питательной коробке и в переливной трубе поплавок поднимется, и клапан ? закроет отверстие 

для входа воды из водопровода. 

На дне питательной коробки установлен электрод «сухого хода» 13, который предотвращает 

включение тэнов при отсутствии воды. В сборнике кипятка установлен электрод нижнего 

уровня 5, включающий тэны после отбора кипятка, и электрод верхнего уровня 7, отключающий 

их при заполнении объема сборника кипятка (при отсутствии его разбора). 

При переполнении сборника кипятка (в случае выхода из строя электрода верхнего 

уровня 7) излишек его через отверстие 11 переливается в питательную коробку. В случае 

переполнения и питательной коробки излишек воды по сигнальной (переливной) 

трубе 15 сбрасывается в дренаж. Такой же сброс излишка воды (холодной) происходит в случае 

нарушения нормальной работы клапана 

Работу системы защиты и контроля уровней воды и кипятка в аппарате обеспечивает блок 

управления аппаратом. Роль теплоизоляции между корпусом и кипятильным резервуаром 

выполняет воздушный зазор. 

Кипятильники различных производителей имеют аналогичную конструкцию и отличаются в 

основном мощностью тэ- нов, объемом сборника кипятка и нормальной производительностью, 

которая определена при условии подачи воды с температурой 10 °С (табл. 17.6). 

Таблица 17.6. Параметры кипятильников непрерывного действия фирмы «Торгтехмаш», Беларусь 

Модель Мощность, кВт Производительность, л/ч Габариты, мм 

ЭКГ-50 6,0 50 450x360x560 

ЭКГ-100 9,0 100 450x360x560 

КНЭ-100 12,0 100 440x390x560 

Кипятильники непрерывного действия могут устанавливаться на столе, подставке или крепиться к 

стене. 

Емкостные водонагреватели подают горячую воду к местам разбора по истечении времени, 

необходимого для нагревания воды до определенной температуры газом или электричеством. Они 

выпускаются как вертикального, так и горизонтального расположения рабочей емкости и в 

зависимости от вместимости могут крепиться на стене, устанавливаться на подставке или на полу. 

Электрический емкостный (накопительный) водонагреватель (рис. 17.5) представляет собой 

герметичный цилиндрический или коробчатый (прямоугольный) стальной 

резервуар 3, установленный внутри металлического кожуха 2. Между кожухом и резервуаром 

проложена теплоизоляция 1 (пенополиуретан). Внутри резервуара на нижней крышке 

смонтированы тэны 6, датчик термостата 10, труба подачи холодной воды 8 с отражателем 7, 

труба отвода горячей воды 4 и магниевый антикоррозионный анод 5. Внутренняя поверхность 

резервуара покрыта слоем стеклоэмали, предохраняющей его от коррозии и обеспечивающей ему 

долговечность. 
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Р и с. 17.5. Схема электрического емкостного водонагревателя: 

 1 — теплоизоляция (пенополиуретан); 

 2 — кожух; 3 — резервуар; 4 — труба отвода горячей воды; 5— магниевый 

антикоррозионный анод; б—тэны; 7— 

отражатель; 8 — труба подачи холодной воды; 9— предохранительный клапан; 10 — термостат 

Температура нагревания воды в большинстве моделей регулируется в пределах 35—85 °С. 

Управление температурой осуществляется ручкой терморегулятора, вынесенной на лицевую 

панель водонагревателя. В ряде моделей применяется цифровой дисплей, что делает 

эксплуатацию более удобной. В случае увеличения давления в резервуаре выше заданного 

срабатывает предохранительный клапан 9. 

Водонагреватели емкостного (накопительного или аккумуляционного) типа выпускаются, как 

правило, вместимостью 10,15, 30, 50, 80,100,150,200, 300,400 и 500 л, в зависимости от которой 

время нагрева до температуры 60 °С составляет от 30 мин до 4,4 ч. 

Табл ица 17.7. Параметры электрических водонагревателей накопительного типа 

Модель Производитель Объем, л Мощность тэ- нов, кВт Габариты, мм 

EWH mini 15 AEG, Герма 15 1,2x1 320x307x470 

EWH comfort 30 ния 30 0,8x2 375x375x599 

Окончание табл. 17.7 

Модель Производитель Объем, 

л 

Мощность тэнов, 

кВт 

Габариты, мм 

SG 30 OR ARISTON, 

Италия 

30 0,8x2 450x360x450 

RTS 200 

OSO 

OSO 

Hotwater, 

Норвегия 

200 1,5x2 580x580x1220 

EWH 200R Electrolux, 200 1,2x2 489x516x1570 
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Швеция 

ЭВАД-80/1.6 «Голицын- ский ОЗСА», 

Россия 

80 1,6x1 365x390x1300 

В некоторых моделях накопительных водонагревателей используется нагрев «сухими» тэнами, 

установленными за пределами резервуара (под дном) и не имеющими прямого контакта с водой, 

что облегчает их замену. 

Газовые накопительные водонагреватели в отличие от электрических являются более 

экономичными из-за использования дешевого сырья, а конструктивно похожи на электрические. 

Внутри рабочего резервуара также встраиваются магниевый анод, датчик терморегулятора, 

предохранительный клапан и трубки подачи и отвода воды. Вместо тэнов применяются газовые 

инжекционные горелки (нагрев происходит за меньшее время), и в верхней части располагается 

газоход, что увеличивает высоту аппарата по сравнению с электрическими аналогичной 

вместимости (табл. 17.8). 

Таблица 17.8. Параметры газовых водонагревателей накопительного типа фирмы AR1STON, 

Италия 

Модель Время нагрева (до 45 °С), мин Объем, л Мощность горелки, кВт Габариты, мм 

SGA 120 64 115 6,38 495x495x1200 

SGA 150 71 155 7,22 495x495x1450 

SGA 200 73 195 8,65 495x495x1695 

Проточные водонагреватели используются как для нагрева воды в посудомоечных машинах, так 

и самостоятельно для непрерывного приготовления горячей воды с заданной температурой. В этих 

аппаратах вода непрерывно протекает через аппарат, где в зависимости от конструкции 

нагревается газом или электрическими нагревательными элементами. 

Электрические проточные водонагреватели можно условно разделить на две группы — бытовые и 

промышленные. К бытовым принято относить водонагреватели мощностью до 27 кВт, а к 

промышленным — свыше 27 кВт. В свою очередь бытовые водонагреватели делятся на две 

группы — до 12 кВт при напряжении 220 В (однофазные) и от 12 до 27 кВт при 380 В 

(трехфазные). Трехфазные водонагреватели по сравнению с однофазными благодаря высокой 

мощности позволяют нагревать до нужной температуры достаточно большой поток воды. 

Принципиально трехфазные проточные водонагреватели можно разделить на гидравлические и 

электронные. Гидравли- ческие водонагреватели, получившие наибольшее распространение, 

работают следующим образом. Проток воды, проходя через водонагреватель, образует перепад 

давления между входом и выходом. Реле регистрирует эту разницу и включает нагревательный 

элемент аппарата. После прекращения водораз- бора реле моментально выключает 

водонагреватель. 

В проточных водонагревателях, оснащенных электронной системой управления, встроенный 

микропроцессор с помощью датчиков и расходомера распознает температуру воды на входе, 

величину протока и в зависимости от установленной температуры и входных данных выбирает 

необходимую мощность нагрева. При этом в целом ряде моделей производится цифровая 

индикация заданной температуры воды. 

Нагревательные элементы трехфазных проточных водонагревателей подразделяют на трубчатые 

(тэны) и спиральные (специальная неизолированная проволока). 

Греющая спираль у элементов первого типа помещена в герметичную медную трубку и не имеет 

контакта с протекающей водой. Такие элементы характеризуются достаточно высокой 

надежностью и гарантируют устойчивую работу прибора при возникновении воздушных пробок в 

водопроводе. К основным недостаткам можно отнести более низкую экономичность из-за наличия 
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инертности (требуется некоторое время для разогрева), ограничения по жесткости воды и 

относительно низкую температуру на выходе: 40—45 °С. Нагревательные элементы второго типа 

представляют собой спираль из специальной электродной проволоки, имеющую 

непосредственный контакт с водой. Моментальный нагрев при включении позволяет экономить до 

15—20 % электроэнергии, температура на выходе достигает 55—60 °С. Спиральные 

нагревательные элементы хорошо работают даже в жесткой воде (с высоким содержанием 

кальция). 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Основные параметры работы бытовых водонагревательных приборов 

2 Сравнительный анализ бытовых водонагревательных приборов 

 

 

Лабораторная работа 11 Исследование параметров работы машин для 

измельчения пищевых продуктов 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

В различных отраслях пищевой промышленности необходимо обеспечить такой 

технологический процесс, когда продукт подвергается измельчению. Производство муки, 

дробление семян, получение сахарной пудры, резание овощей и фруктов, получение 

стружки и многие другие процессы связаны с измельчением различных по своим физико-

механическим свойствам продуктов. 

Для этих целей в промышленности применяют машины для измельчения, которые можно 

по функциональному признаку разделить в основном на две группы: 

Измельчающие машины. В них происходит интенсивное измельчение жесткого продукта 

иногда до высокой степени дисперсности. Это осуществляется либо путем многократного 

разбивания продукта, либо его истиранием на шероховатых рабочих поверхностях, либо 

его раздавливанием и т.д. 

Эти машины обычно называют мельницами. 

Резательные машины. Основным рабочим органом этих машин является режущий 

инструмент. Его форма, траектория движения, а также способы подачи продукта могут 

быть самые различные в зависимости от назначения машины. Этот раздел достаточно 

полно изложен в основном учебнике по курсу [4] и поэтому в данной работе не 

излагается. 

Рассмотрим подробно измельчающие машины, которые в зависимости от принципа 

работы можно разделить на три основные группы. 

1) Валковые мельницы. Принцип действия их основан на измельчении (раздавливании и 

истирании) продукта в зазоре между двумя параллельными вращающимися валками. В 

случае, если одного зазора оказывается недостаточным для требуемого измельчения 

продукта, устанавливается несколько валков (до восьми), таким образом, продукт 

последовательно пропускают через соответствующие рабочие зазоры, доводя его до 

нужной дисперсности. Диаметры валков применяются от 200 до 500 мм, длина до одного 

метра, окружные скорости до 14 м/с. 
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2) Дисковые мельницы. В них продукт измельчается в зазоре между торцами двух дисков. 

При этом один диск имеет центральное отверстие, куда подается продукт. Так как обычно 

вращается один диск, а другой неподвижен (либо оба вращаются, но в противоположные 

стороны), то продукт, попадая в зазор между этих дисков, движется от центра к 

периферии, измельчаясь. Диаметры дисков до 1 метра, окружные скорости до 70 м/с. 

3) Молотковые дробилки. Имеют в качестве основного рабочего органа ротор с 

закрепленными на нем в определенном порядке молотками. Ротор вращается в кожухе с 

большой скоростью. В результате чего, частицы продукта разрушаются вследствие удара 

о молотки и деку, а также дополнительно истираются о ситовую или колосниковую 

поверхность. Окружные скорости до 100 м/с. 

  

 Валковые мельницы 

Во многих отраслях пищевой промышленности применяются разные типы валковых 

мельниц и устройств. Условно по конструкции они обычно подразделяются на 

двухвалковые с горизонтальным и диагональным расположением валков и 

комбинированные. 

Основными рабочими органами этих машин являются валки. По конструкции валки 

бывают монолитные и пустотелые с системой для их охлаждения; с гладкой и рифленой 

поверхностью. 

Для работы валковой машины необходимо обеспечить захват продуктов поверхностями 

валков. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Параметры работы машин для измельчения пищевых продуктов 

2 Классификация машин для измельчения пищевых продуктов 

 

Лабораторная работа 12 Исследование параметров работы центробежной 

соковыжималки 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

Центробежная соковыжималка циклического действия с терочным диском предназначена 

для извлечения сока из фруктов и овощей в домашних условиях и на предприятиях 

общественного питания. 

Соковыжималка центробежная состоит из цилиндрического корпуса 4, под днищем 

которого размещен вертикально электродвигатель 8. На верхнем конце вала 

электродвигателя 8 Закреплен цилиндрический перфорированный ротор 5, над днищем 

При работе соковыжималки продукт загружается через патрубок 2 и попадает на 

терочный диск 12, который вместе с ротором 5 вращается на валу электродвигателя 8. 

Измельченный продукт центробежной силой отбрасывается на сито 6, размещенное 

внутри перфорированного ротора 5, и равномерно распределяется по нему. Под действием 

этой силы сок выделяется из продукта, проходит последовательно сквозь его слой, сито и 

ротор, а затем отбрасывается на стенку корпуса 4, стекает по ней и отводится из 

соковыжималки по сливному патрубку 7. С течением времени увеличивается слой 
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продукта на сите 6. растет его сопротивление фильтрации сока, а ее скорость падает. Для 

повышения производительности соковыжималки ее останавливают для чистки. 

Выключают электродвигатель 8 и тормозят ротор 5, нажимая рычаг 9 и прижимая 

тормозную планку 10 к тормозному диску 11. Освобождают защелки 3, снимают крышку 

1 и вынимают сито 6, удаляя выжимки. После этого сито 6 ставят на место, закрывают 

крышку 1 и фиксируют ее защелками 3.  

Техническое обслуживание 

Перед пуском убедитесь в наличии заземлении и в отсутствии посторонних предметов в 

корпусе соковыжималки. Стенки ротора и сита должны быть чистыми, а сито - плотно 

прилегать к стенке ротора, не выступая за его верхний край. Проведите в течение 30...40 с 

пуск соковыжималки без продукта и убедитесь в ее нормальной работе. Не должно быть 

сильной вибрации, шума, запаха изоляции и т.д., а при их возникновении немедленно 

отключите соковыжималку, найдите и устраните неполадки. 

Загрузка продукта должна быть равномерной и постепенной, с небольшой высоты. При 

снижении скорости отвода сока выключите соковыжималку, снимите крышку и выгрузите 

выжимки. 

Периодически контролируйте температуру электродвигателя и состояние накладок на 

тормозных диске и планке. Производите эксплуатацию электродвигателя в соответствии с 

его паспортом. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Основные параметры работы центробежной соковыжималки 

2 Техническое обслуживание центробежной соковыжималки 

 

Лабораторная работа 13 Изучение конструкции оптико- механических 

приборов 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

Конструкция оптико-механических приборов в основе своей состоит из системы линз и 

(или) зеркал и других элементов, преобразующих свет по законам геометрической оптики. 

Как технические средства они применяются для наблюдения объектов в видимом 

диапазоне. В этих приборах не происходит преобразования видимого света в какие-либо 

другие виды энергии. Оптико-механические средства оперативного наблюдения могут 

включать в свою конструкцию и некоторые электронные системы (отображения 

дополнительной информации, стабилизации изображения и др.), а приборы, относимые в 

пособии к оптико-электронным средствам наблюдения всегда имеют оптико- 

механические элементы. К оптико-механическим приборам относятся телескопы, 

бинокли, перископы, эндоскопы, оптические прицелы и т.п. 

Оптико-механические приборы наблюдения предназначены для наблюдения за 

объектом на расстоянии или из-за укрытий в дневное и вечернее время суток. По 

функциональным возможностям их можно объединить в следующие группы: 

- бинокли, монокуляры, зрительные трубы, телескопы, оптические прицелы. Главным 

достоинством этих приборов является увеличение масштаба изображения 

контролируемого объекта, что позволяет в процессе наблюдения эффективно 

использовать их удаленность в качестве основного фактора маскировки; 
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- устройства, выполненные по перископической системе, позволяющие полностью 

замаскировать наблюдателя в укрытии; 

- инверторы дверного глазка, дополняющие стандартный глазок и дающие возможность 

осмотра внутреннего помещения; 

- полупрозрачные зеркала, предназначенные для одностороннего наблюдения за 

объектом; 

- объективы, представляющие собой систему оптических линз, заключенных в 

специальную оправу и собирающих свет, идущий от рассматриваемого через окуляр 

объекта; 

- досмотровые комплекты зеркал, обеспечивающие возможность осмотра 

труднодоступных мест (межмебельных проемов, дымоходов, вентиляционных отверстий, 

строительных конструкций, автомобилей и т.п.). 

В качестве критериев выбора того или иного вида оптико-механического прибора 

выступают такие тактико-технические характеристики, как фокусное расстояние, 

светосила объектива, угол поля зрения и другие параметры. 

К данной группе приборов можно отнести, например, бинокль зеркально-линзовый с 

центральной фокусировкой (БЗЛ 30х60), 30-кратным увеличением, диаметром входного 

зрачка 60 мм и угловым полем зрения в пространстве 2 градуса, который позволяет 

производить наблюдение за особо удаленными объектами. 

Такие устройства, как фотоснайперы (ФС-12, ФС-122, ФС-122ТК), изготовленные на базе 

отечественного фотообъектива «Таир-3» с фокусным расстоянием 300 мм, обеспечивают 

наблюдение за объектом, находящимся на расстоянии не менее 150 м. 

Определенный интерес вызывает бинокулярный прибор наблюдения со стабилизацией 

изображения (БС 16х40 «Кондор»), позволяющий вести наблюдение в условиях, 

осложненных тряской и вибрацией. Основу системы составляет блок призм, 

кинематически связанный с ротором гидростабилизирующего узла, который обеспечивает 

стабильное положение в пространстве визирной оси независимо от угловых колебаний 

самого прибора. 

В процессе наблюдения за объектами используются различные типы объективов, от 

правильности выбора которых в немалой степени зависит успех проводимого 

мероприятия. Так, длиннофокусные объективы (телеобъективы) обеспечивают 

качественное наблюдение объектов, находящихся на значительном удалении. К ним 

можно отнести такие отечественные объективы, как «Таир-3» – фокусное расстояние 300 

мм, «МТО-500» (3М-5АМС) – 500 мм, «МТО-1000» (МТО-11) – 1000 мм, «Гранит-11» – 

переменное фокусное расстояние – 80–200 мм. При их применении следует учитывать то, 

что увеличение кратности объектива приводит к уменьшению угла поля зрения и, 

следовательно, к необходимости надежной фиксации при ведении наблюдения. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Описать конструкцию оптико- механических приборов 

2 Оптико-механические приборы наблюдения–предназначение 
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Лабораторная работа 14 Изучение конструкции основных узлов швейных 

машин 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 
 

Основные рабочие органы швейных машин. 

Промышленная швейная машина состоит из головки машины, промышленного стола и 

индивидуального электропривода. 

 Для выполнения челночного или цепного переплетения в каждой швейной машине 

имеются следующие основные рабочие органы (основные механизмы): механизм иглы, 

челнока (или петлителя), механизм продвижения материала (рейка), лапка, механизм 

нитепритягивателя (или нитеподатчика).  

1. Игла – прокалывает материал, проводит через него верхнюю нитку и при подъеме на 

1,5-2,0 мм образует петлю-напуск, необходимую для дальнейшего ее захвата носиком 

челнока. 

Наибольшее распространение в швейном машиностроении получил кривошипно-

шатунный механизм иглы с вертикальным возвратно-поступательным движением иглы, 

которое передается от вращающегося главного вала. 

Игла выполняет возвратно-поступательные движения. 

 

Игла состоит из:   1 – колбы, 1 -лезвия,на котором, с одной 

стороны, имеется: 3 - длинный желобок, а с другой 4 - 

короткая выемка, 5 -ушко иглы, 6 - лезвие иглы в нижней 

части имеет острие.   

Колба предназначена для крепления иглы в иглодержателе. 

Лезвие иглы является основной несущей частью иглы. Диаметр лезвия иглы определяет 

прочность иглы. Чем выше диаметр, тем прочнее игла. Диаметр иглызависит от номера 

иглы. Пример: при номере иглы N = 100 диаметр ее лезвия d = 1 мм. 

Острие иглы служит для прокола материала. В зависимости от плотности и свойств 

материала применяют иглы с различной формой острия (круглую, овальную, лопаточкой, 
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трехгранную и др.). Различная форма острия позволяет уменьшить не только усилие 

прокола материала, но и дефект от прокола: прорубаемость материала. 

Длинный желобок предназначен для уменьшения трения игольной нитки о материал и 

лезвие иглы и возможности ее обрыва. 

Короткая выемка служит для улучшения захвата игольной петли носиком челнока. 

Все иглы различают по типу, обозначениям формы исполнения колбы, лезвия и острия 

иглы. Иглы для шитья на машине выбирают с учетом свойств обрабатываемого материала 

(плотность, цвет и др.) и крутки ниток. 

При шитье синтетических материалов применяют иглы с керамическим покрытием. За 

счет этого уменьшается нагрев иглы, коэффициент сопротивления и плавления материала, 

не образуется статический заряд, и увеличивается прочность иглы. 

Иглы с алмазным покрытием имеют высокую износостойкость, что позволяет значительно 

уменьшить нагрев иглы. Снижается вероятность обрыва нити. 

 

  

 

  

2. Механизм челнока служит для захвата игольной петли, расширения ее, обвода 

вокруг неподвижного шпуледержателя и проведения через нее нитки со шпульки. 

Челноки бывают колеблющиеся и вращающиеся. Колеблющийся челнок в 

зависимости от направления подхода носика челнока к петле-напуску в момент 

захвата может быть право - и левоходным. 

3.  
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Вращающийся (ротационный) челнок может иметь горизонтальную или вертикальную 

или наклонную ось вращения. Вращающиеся челноки конструктивно выполнены, как 

правило, равномерно вращающимися, хотя могут быть специальные конструкции машины 

с неравномерно вращающимися челноками. 

 

Эти челночные устройства состоят из шести основных конструктивных частей: корпуса, 

шпуледержателя, скоб (направляющих полуколец), шпульного колпачка и шпульки. 

Подвижной конструктивной частью всех челночных устройств является корпус. 

Шпульный колпачок удерживает шпульку. Регулируя прижатие пластинчатой пружины, 

на нем можно менять натяжение челночной нитки.  

3. Механизм нитепритягивателя подает нитку игле, челноку, затягивает стежок. 

В тихоходных челночных машинах применяется кулачковый нитепритягиватель. 

В среднескоростных машинах применяется шарнирно-стержневой нитепритягиватель. 

В высокоскоростных машинах применяется вращающийся нитепритягиватель. 

Нитепритягиватель обычно выступает из корпуса и закрыт предохранительным щитком. 
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4. Механизм перемещения материала может быть выполнен в виде одинарной, 

двойной или тройной системы. 

 Это зависит от физико-механических свойств применяемых материалов (Например: 

толстая кожа или тонкий шелк), а также от заданной операции пошива, т. е. требуется 

или нет посадка материала.  

Одинарная система состоит из рейки и лапки или дифференциального механизма. 

Двойные системы, как правило, осуществляют продвижение материала рейкой и 

отклоняющейся вдоль линии строчки иглой или нижней и верхней зубчатыми рейками, а 

также рейкой и роликом или двумя роликами. 

Тройные системы осуществляют продвижение материала нижней и верхней зубчатыми 

рейками и отклоняющейся вдоль линии строчки иглой. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Описать конструкцию основных узлов швейных машин 

 

Лабораторная работа 15 Составление кинематических схем швейных машин. 

Исследование циклограммы работы прямострочных швейных машин 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

Кинематическая схема – это схема, на которой показана последовательность передачи 

движения от двигателя через передаточный механизм к рабочим органам машины и из 

взаимосвязь. 

На кинематических схемах изображают только те элементы машины или механизма, 

которые принимают участие в передаче движения без соблюдения размеров и пропорций. 

Все элементы на схеме обозначают условными графическими обозначениями согласно 

ГОСТ 2.770-68 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. 

Кинематические схемы выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.703-2011 ЕСКД Правила выполнения кинематических схем. 

Читать кинематическую схему начинают от двигателя, как источника движения всех 

подвижных деталей механизма. На схеме он обозначается, как правило, окружностью с 

буквой М в середине. 

Определяя последовательно по условным обозначениям каждый элемент кинематической 

цепи, устанавливают его назначение и характер передачи движения. 

  

Основные условные обозначения 

Наименование Обозначение 
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Вал, валик, ось, стержень, шатун и т.п. 
 

Подшипники скольжения и качения на валу (без 

уточнения типа) 
 

Муфта. Общее обозначение без уточнения типа 
 

Передачи фрикционные: а) с цилиндрическими 

роликами 

 

Передача ремнем без уточнения типа ремня 

 

Передача плоским ремнем 

 

Передача клиновым ремнем 

 

Наименование Обозначение 

Передача круглым ремнем 

 

Передача зубчатым ремнем 

 

Передача цепью, общее обозначение без уточ- 

нения типа цепи 

 



54 

Передачи зубчатые (цилиндрические): а) внешнее 

зацепление (общее обозначение без уточнения тина 

зубьев) 

 

б) то же, с прямыми, косыми и шевронными 

зубьями 

 

    Передачи зубчатые с пересекающимися валами, 

конические   

 

Наименование Обозначение 

Передачи зубчатые со скрещивающимися валами: 

а) червячные с цилиндрическим червя ком 

 

б) червячные глобоидные 
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Передача винт-гайка 

 

Электродвигатель 

 

Пример описания кинематической схемы: 

 

 

 

Вращательное движение от электродвигателя 1 через муфту(упругую) 2 передается на вал 

Ӏ с зубчатым колесом 3 ( обычно это шестерня), которое зацепляется с зубчатым колесом 4 

второго вала ӀӀ. Зубчатая передача является цилиндрической косозубой и расположена в 

корпусе 5. На вал ӀӀ насажен звездочка 6 цепной передачи. С помощью цепи движение 

передается на выходной вал ӀӀӀ через вторую звездочку. Опорами валов являются 

подшипники.  

Особенности взаимодействия четырех основных механизмов швейной машины общего 

назначения может быть представлена циклограммой их работы в виде совмещенных 

графиков функций по обобщенной координате - углу поворота главного вала (рис. 6.14). 

Yc(cp) - вертикальное перемещение острия иглы, j/z(cp) - угол поворота вращающегося 

челнока (петлителя), Yp(cp) - вертикальное перемещение глазка F нитеподатчика, Yp((p) - 

вертикальное перемещение транспортирующей рейки. За начало отсчета графиков 
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циклограммы принято крайнее верхнее положение иглы. 

 

Рис. 6.14. Циклограмма работы челночной швейной машины КУР - 31 На 

циклограмме отмечены характерные точки: 

 1 - крайнее верхнее положение иглы, 

 2 - начало прокола материала иглой, 

 3 - крайнее нижнее положение иглы, 

 4 - окончание образования петли - напуска и момент ее захвата носиком челнока, 

 5 - выход иглы из материала, 

 6 - начало снятия игольной нитки с челнока, 

 7 - окончание затяжки стежка, 

 8 и 9 - соответственно моменты начала подъема рейки выше и опускания ниже 

уровня пластины. 

Образование стежка происходит за один цикл главного вала машины (р. Игла И из 

крайнего верхнего положения (т.1) перемещается вниз, прокалывает материал (т.2) и 

проводит сквозь него петлю игольной нитки. При подъеме иглы из крайнего нижнего 

положения (т.З) на участке 3-4 игольная нитка образует петлю - напуск, которую 

захватывает носик челнока Ч (т.4), и обводит ее вокруг шпули, находящейся в челноке. В 

этот период игла и выходит из материала. После окончания обвода петли игольной нитки 

вокруг челнока нитепритягиватель Н с помощью ушка F стягивает игольную нитку с 

челнока, выбирает излишек нитки из под материала и затягивает стежок (т.7). В тот 

период, когда игла находится вне материала, происходит его перемещение на шаг 

обработки (уч.8-9). Рейка ТР, поднимаясь выше уровня игольной пластинки, сцепляется с 

материалом (т.8), транспорт его на шаг обработки tM и освобождает материал (т.9), 

опускаясь ниже уровня игольной пластины. 
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Вопросы для обсуждения 

1 Кинематические схемы швейных машин 

2 Циклограммы работы прямострочных швейных машин 

 

Лабораторная работа 16 Изучение конструкции и кинематических схем бытовых 

приборов времени 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1: 

Электрические часы с собственной механической мерой времени. Электрические часы 

представляют собой приборы для измерения времени, в которых по крайней мере одна из 

функций — привод, регулирование хода, передача энергии к блоку индикации или же 

указание времени — реализуется с помощью электрических элементов и устройств. 

В электрических часах привод осуществляется с помощью электрических накопителей 

энергии (батарей, сети низкого напряжения питания). 

В качестве колебательной системы применяются вращающиеся осцилляторы или 

камертоны, которые снабжены зубцами из магнитомягкой стали, постоянными магнитами 

или катушками. Осциллятор связан механически или магнитной связью с механизмом 

спуска и непосредственно его взводит. Подача энергии к колебательной системе 

регулируется самим осциллятором. 

При контактном управлении подача энергии производится через переключающие 

контакты. Их недостаток заключается прежде всего в механическом износе контактов. 

При бесконтактном регулировании подача энергии осуществляется с помощью 

переключающих транзисторов. 

Частотный диапазон при использовании вращающихся колебательных систем находится 

ниже 5 Гц. Камертоны работают с частотой около 300 Гц. В камертонных системах для 

передачи энергии от камертона к механизму хода необходима прецизионная зубчатая 

передача с большим передаточным числом. 

Электрические часы устанавливаются на предприятиях, в школах и т. д. Часто возникает 

необходимость соединить основные (главные) часы с сигнальной системой, 

электрическими таймерами, звуковыми сигнальными устройствами для управления 

производственными процессами. 

Электрические часовые установки состоят из главных часов и нескольких вторичных 

часов. Главные и вторичные часы соединены собственной сетью проводов. Главные часы 

подзаводятся электрически через одинаковые интервалы времени; они снабжены 

маятником, приводимым в действие с помощью гири или спиральной пружины. 

Маятник колеблется с частотой от 0,5 до 1,0 Гц. Эта частота механически редуцируется в 

часовом механизме. С помощью храпового колеса или кулачка включаются 

переключающие контакты, которые разлагают сигнал постоянного тока на 

положительные и отрицательные импульсы. Эти импульсы поступают во вторичные часы. 

Следует различать секундные часы (один импульс включения за 1 с) и минутные часы 

(один импульс включения за 1 мин.). Вторичные часы приводят в действие (с помощью 

шагового переключателя через передачу) систему индикаций. 
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Количество обслуживаемых вторичных часов ограничивается потреблением энергии и 

допустимой силой тока включения (переключения) главных часов. 

В большинстве установок несколькими вторичными часами управляют промежуточные 

часы. Таким образом, при внезапном отключении напряжения сети часы не остановятся, а 

будет включено батарейное питание, заряжаемое автоматически от сети. Известны также 

системы с аккумуляторными источниками питания, автоматически включаемыми при 

внезапном отключении напряжения сети. 

Электрические часы с собственной электронной мерой времени. Электрические 

приборы для измерения времени, содержащие в качестве эталона электрический 

кварцевый резонатор, называются кварцевыми часами. Частота, получаемая с помощью 

генератора на транзисторах, стабилизируется с помощью кварцевого резонатора. На 

оконченном каскаде усиления колебания усиливаются и частота их делится с помощью 

делителя частоты. После делителя частоты на выходе получают сигналы переменного 

напряжения частотой от 1 до 10 Гц (в зависимости от типа часов), которые приводят в 

движение синхронный двигатель; двигатель перемещает соответствующим образом (через 

передачу) систему индикации. 

Кроме описанных систем индикации известны также управляемые импульсами цифровые 

индикаторные трубки, светоизлучающие диоды или акустические сигналы времени. Для 

стабилизации резонансной частоты кварцевого резонатора должен использоваться кварц 

при постоянной температуре. Поэтому кварц помещается в вакуумную камеру и при 

повышенных требованиях точности устанавливается в термостат. 

В настоящее время создаются кварцевые часы в различных исполнениях и разной 

точности — от больших установок для централизованных служб времени до наручных 

часов. В современных наручных кварцевых часах имеются электронные схемы, 

снабженные несколькими программами. Они обеспечивают возможность указывать 

время, интервалы времени (секундомеры), дату (месяц, день) и иногда могут 

использоваться при помощи соответствующей клавиатуры как микровычислительное 

устройство. 

Электрические часы с собственной атомной мерой времени. Атомные часы 

используют колебания молекул NH3, частоту энергетических переходов атома цезия или 

принцип квантовых генераторов на водороде или таллии. Цезиевые часы, например, 

представляют собой кварцевые часы, характеризуемые высокой точностью хода, частота 

которых управляется резонатором, наполненным цезием. Эти часы работают с 

использованием атомного пучка ^CS, испускаемого эмиттером и отклоняемого в 

однородном магнитном поле. Под действием магнитного переменного высокочастотного 

поля атомный пучок возбуждает электромагнитные колебания в полости резонатора. 

Частота этих колебаний равна частоте энергетического перехода атомов цезия с уровня F 

— 4, т = 0 на уровень F = 3; т = 4. От резонатора она передается на кварцевые часы. При 

изменении уровней магнитный момент атомов цезия становится обратным. С помощью 

другого однородного магнитного поля атомы направляются на детектор. При 

максимальной частоте атомного пучка, попадающего на детектор, установившаяся в 

полости резонатора частота соответствует частоте энергетического перехода атомов 

цезия. С помощью электронной системы, управляемой блоком детектора, частота 

кварцевого генератора достигает значения 9 192 631 770 Гц. 
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Эта система измерения времени используется в различных научно-исследовательских 

институтах и реализует (в качестве первичного эталона) единицу времени. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1.В каких областях науки и техники требуются измерения времени? 

2. Какие существуют величины, единицы и эталоны времени? 

3. Какие возникают погрешности при измерении времени различными часами? 

4. Приведите классификацию мер времени с колебательной системой и без 

колебательной системы. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Бытовые машины и 

приборы». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать представление студента о современном состоянии бытовых машин и 

электроприборов, основных направлениях их развития и совершенствования 

- дать представление об устройстве, конструкции и принципе работы как традиционных видов 

бытовой техники, так перспективных разработках 

- научить основным методам расчета и выбора рациональных конструктивных и режимных 

параметров бытовой техники. 

- научить методам экспериментального и теоретического исследования технико-

эксплуатационных характеристик бытовых машин и приборов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Бытовые машины и приборы» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 



плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического уровня современных машин и приборов бытового 

назначения отечественного и зарубежного производства. 
2. Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические характеристики холодильных машин. 
3. Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие вещества бытовых абсорбционных холодильных 

машин. 
4. Альтернативные озононеразрушающие холодильные агенты. 
5. Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков. 
6. Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата. 
7. Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров. 
8. Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников. 
9. Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных холодильных аппаратов. 
10. Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств. 
11. Приборы автоматики и электрооборудование бытовых холодильных машин 
12. Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов стиральных машин. 
13. Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин. 
14. Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики бельесушильных машин. 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Приборы для влажно-тепловой обработки одежды. 
2. Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты. 
3. Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным материалам и их основные характеристики. 
4. Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников. Системы охлаждения бытовых компрессионных 

холодильников. 
5. Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и двухиспарительной системой охлаждения. 
6. Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и кривошипно-кулисным механизмом движения. 
7. Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и компрессоров с катящимся ротором. 
8. Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых холодильников. 
9. Конструктивные решения теплообменных аппаратов компрессионных бытовых холодильников. 
10. Регенеративные теплообменники. Капиллярные трубки. Фильтры-осушители. 
11. Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных холодильных аппаратов. 
12. Оптико-механические приборы бытового назначения. 
13. Основные механизмы швейных машин. 
14. Приборы времени бытового назначения: классификация; общее устройство и работа приборов времени. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 



- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Темы докладов:» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, 

которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его 

результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

Холодильные машины бытового назначения: классификация, типы, конструкции, показатели и 

параметры бытовых холодильников и морозильников отечественного и зарубежного производства; 

основные узлы и их назначение. 

2. Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. 

3. Технические характеристики холодильных машин. 

4. Методы оценки технического уровня бытовых холодильников и морозильников. 

5. Холодильные агенты. Характеристики, эксплуатационные свойства однокомпонентных и 

многокомпонентных хладагентов. 

6. Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие вещества бытовых 

абсорбционных холодильных машин. Альтернативные озононеразрушающие холодильные агенты. 

7. Назначение и конструктивные  особенности  холодильных камер.  Компоновка камер для 

краткосрочного хранения свежих продуктов, замораживания и длительного хранения замороженных 

продуктов. Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков. 

8. Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников. Системы 

охлаждения бытовых компрессионных холодильников. 

9. Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и двухиспарительной 

системой охлаждения. Холодильные агрегаты для бытовых морозильников и комбинированных 

холодильников-морозильников. 

10. Компрессоры герметичные хладоновые для бытовых холодильников и морозильников. 

Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров. 

11. Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и кривошипно-кулисным 

механизмом движения. Узлы и детали механизмов движения. Системы смазки компрессоров. Объемные 

и энергетические коэффициенты. Температурно - энергетические характеристики поршневых 

компрессоров. Системы охлаждения компрессоров. 

12. Ротационные компрессоры. Устройство, принцип работы. Конструктивные решения 

пластинчатых ротационных компрессоров и компрессоров с катящимся ротором. Узлы и детали 

ротационных компрессоров. 

13. Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых холодильников. 

Конструкция, особенности работы, основные параметры. Потери в электродвигателях. 

14. Методы охлаждения электродвигателей. Номинальные режимы работы герметичных 

компрессоров. Показатели качества герметичных хладоновых компрессоров. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 



собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 



Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического уровня современных машин и приборов бытового 

назначения отечественного и зарубежного производства. 
2. Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические характеристики холодильных машин. 
3. Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие вещества бытовых абсорбционных холодильных 

машин. 
4. Альтернативные озононеразрушающие холодильные агенты. 
5. Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков. 
6. Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата. 
7. Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров. 
8. Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников. 
9. Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных холодильных аппаратов. 
10. Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств. 
11. Приборы автоматики и электрооборудование бытовых холодильных машин 
12. Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов стиральных машин. 
13. Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин. 
14. Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики бельесушильных машин. 
15. Приборы для влажно-тепловой обработки одежды. 
16.  Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты. 
17. Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным материалам и их основные характеристики. 
18. Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников. Системы охлаждения бытовых 

компрессионных холодильников. 
19. Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и двухиспарительной системой охлаждения. 
20. Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и кривошипно-кулисным механизмом движения. 
21. Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и компрессоров с катящимся ротором.  

22. Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых холодильников. 
23. Конструктивные решения теплообменных аппаратов компрессионных бытовых холодильников. 
24. Регенеративные теплообменники. Капиллярные трубки. Фильтры-осушители. 
25. Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных холодильных аппаратов. 
26. Оптико-механические приборы бытового назначения. 
27. Основные механизмы швейных машин. 
28. Приборы времени бытового назначения: классификация; общее устройство и работа приборов времени. 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 
1. Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического уровня современных машин и приборов бытового 

назначения отечественного и зарубежного производства. 
2. Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические характеристики холодильных машин. 



3. Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие вещества бытовых абсорбционных холодильных 

машин. 
4. Альтернативные озононеразрушающие холодильные агенты. 
5. Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков. 
6. Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата. 
7. Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров. 
8. Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников. 
9. Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных холодильных аппаратов. 
10. Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств. 
11. Приборы автоматики и электрооборудование бытовых холодильных машин 
12. Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов стиральных машин. 
13. Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин. 
14. Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики бельесушильных машин. 
15. Приборы для влажно-тепловой обработки одежды. 
16.  Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты. 
17. Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным материалам и их основные характеристики. 
18. Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников. Системы охлаждения бытовых 

компрессионных холодильников. 
19. Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и двухиспарительной системой охлаждения. 
20. Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и кривошипно-кулисным механизмом движения. 
21. Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и компрессоров с катящимся ротором.  

22. Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых холодильников. 
23. Конструктивные решения теплообменных аппаратов компрессионных бытовых холодильников. 
24. Регенеративные теплообменники. Капиллярные трубки. Фильтры-осушители. 
25. Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных холодильных аппаратов. 
26. Оптико-механические приборы бытового назначения. 
27. Основные механизмы швейных машин. 
28. Приборы времени бытового назначения: классификация; общее устройство и работа приборов времени. 

 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 



Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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Методические указания по дисциплине «Проектирование бытовой техники» 

содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – дать студентам теоретические знания и практические 

навыки по проектированию и конструированию бытовых машин и приборов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии 

с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 -Технологии изготовления деталей и сборки изделий. 

- Основы теории надежности машин и оборудования. 

-Принципы расчета устройств для передачи и управления энергией двигателей. 

Уметь:   

-Проектировать и графически представлять технологическую схему сборки 

изделий машиностроения, контролировать технологическую дисциплину при 

изготовлении изделий. 

-Проводить обработку статистических данных и прогнозировать надежность 

машин и оборудования. 

-Рассчитывать основные параметры приводов различных типов. 

Владеть: 

-Методиками конструктивно технологического анализа чертежей деталей, выбора 

методов обработки поверхностей. 

-Навыками расчета показателей надежности машин и оборудования. 

-Навыками чтения и построения кинематических схем приводов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Влияние режима работы на энергетические характеристики 

компрессора ХКВ-6 для бытовых холодильников 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 
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Механизм движения кривошипно-кулисный: внутри кулисы 7 перемещается ползун 8 с 

помощью кривошипа. Поршень 5 припаян к кулисе 7. В качестве масляного насоса 

используется вал 11, в котором сделано вертикальное отверстие, смещенное относительно 

оси. Масло под действием центробежной силы подается в спиральные канавки на 

поверхности коренной и шатунной шеек вала. Клапаны упругие, консольные. 

Всасывающий и нагнетательный глушители отлиты заодно с чугунным цилиндром 4. 

Цилиндр 4 и статор 2 прикреплены к корпусу 3 болтами. Виброизоля- торы 13 

внутренние, пружинные, нагнетательная трубка (трубчатый глушитель) 9 упругая, 

поэтому вибрации компрессора передаются на корпус ослабленными. Крышка 10 

сварного кожуха 1 ограничивает перемещения корпуса вверх, в местах установки 

штифтов 12 виброизоляторов. 

Основные технические характеристики компрессоров приведены в таблицах Б.5-Б.8. 

Испытания компрессоров проводят на калориметрическом стенде, схема которого 

приведена на рисунке 5. 

Давление хладона измеряют манометрами класса 0,4 по ГОСТ 2405-88 или ГОСТ 6521-72 

со следующими верхними пределами измерения в Па (кг/см3): 9,8105 (10,0) - для 

манометров Ркл1, Ркл2; 15,68105 (16,0) - для манометра Рвха; 24,5105 (25) - для манометров 

Ркд1, Ркд2. 

Атмосферное давление измеряют ртутным барометром или апероидом. Температуру 

хладона и воды измеряют ртутными термометрами с ценой деления 0,5 °С по ГОСТ 215-

73 или другими равноценными приборами. 

Напряжение измеряют вольтметрами класса 0,5 по ГОСТ 8711-78, потребляемую 

мощность - ваттметрами класса 0,2 или 0,5 по ГОСТ 8476-78. 

Расход воды измеряют на расходомерных установках массовым или объемным методами 

с погрешностью не более 0,2 %. 

Для ориентировочного контроля расхода воды на трубопроводе должен быть установлен 

ротаметр. 

В электрические цепи нагревателя калориметра и электродвигателя компрессора должны 

быть включены устройства стабилизации и плавного регулирования напряжения. 

Перед испытанием компрессора должны быть построены градуировочные графики 

термометра и манометра. На графиках должны быть отложены поправки, указанные в 

свидетельствах на эти приборы. После монтажа стенда, а также ежегодно и после каждого 

вскрытия калориметра или конденсатора должны быть определены произведения 

коэффициентов теплопередачи на поверхность калориметра и конденсатора, 

характеризующие их теплообмен с окружающей средой. Испытания должны быть 

проведены не менее чем при трех значениях разности температур хладона и окружающего 

воздуха. 

В контуре испытываемого стенда наличие воздуха не допускается. Отсутствие воздуха 

проверяют при включенном компрессоре и прекращении подачи воды на конденсатор. 

При этом температура окружающей среды должна быть не менее 10 часов постоянной. В 

последние 2 часа каждые 30 минут записывают температуру окружающей среды и 

давление хладона в конденсаторе. 
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Рис. 5. Схема калориметрического стенда: 

1 - компрессор; 2, 3 - всасывающий и нагнетательный клапан; 4, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 

25, 26, 28, 29, 31 - линии трубопроводов; 

5 - калориметр; 6 - испаритель; 7 - нагреватель клориметра; 8 - конденсатор; 9 - ресивер; 

10 - предконденсатор; 

15 - фильтр-осушитель; 16, 18, 21, 22, 32, 33 - вентиль; 17 - регулирующий вентиль; 20 - 

кожух компрессора; 

24, 27, 30 - двухсекционный калориметр-нагреватель 

Давление в конденсаторе не должно быть выше давления насыщенного пара хладона, 

соответствующего температуре окружающей среды с точностью ±1 °С. Проверку 

проводят перед испытанием, а также после каждого добавления хладона в систему. Перед 

добавлением хладона проверяют его давление в баллоне. 

Электрическую изоляцию нагревателей калориметра проверяют не реже чем один раз в 

месяц. Сопротивление изоляции должно быть не менее 50 МОм. 

Перед началом испытаний проверяют и при необходимости корректируют установку 

электрических приборов на нуль. 

Проверку энергетических характеристик проводят при условиях, указанных в таблице 5. 

Таблица 5 

Условия испытаний компрессора 

Наименование параметра Значение параметра 

для климатического 

исполнения 

компрессора 

Давление всасывания МПа, соответствующее температуре 

кипения, °С 

(-10) 

(-20) 

(-30) 

Давление нагнетания, соответствующее температуре 

конденсации, °С 

(30) 

(55) 

Температура переохлаждения, °С 

Температура всасываемого хладона, °С 

Температура окружающей среды, °С 

32 ± 0,5 

32 ± 0,5 

32 ± 0,5 
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При визуальном контроле подачи хладона смотровое окно перед регулирующим вентилем 

должно быть целиком заполнено жидким хладоном. Прохождение пузырьков газа через 

жидкость не допускается. 

При подсчете результатов испытаний должно быть определено среднее арифметическое 

из семи последовательных показаний приборов. 

Температуру кипения и конденсации определяют с помощью «Таблиц насыщенных паров 

холодильных агентов» по абсолютным давлениям перед всасывающим и после 

нагнетательного патрубков компрессора соответственно. 

Абсолютное давление хладона Ра в кгс/см2 определят по формуле: 

где Ра - измеренное давление, кгс/см2; Рб - показание барометра, мм рт. ст. 

Температуру вторичного холодильного агента в калориметре и хладона в конденсаторе 

определяют с помощью «Таблиц насыщенных паров холодильных агентов» по давлению 

вторичного холодильного агента и хладона в патрубке при входе в конденсатор 

соответственно. 

Энтальпию хладона перед всасывающим патрубком компрессора, перед конденсатором и 

после калориметра определяют по тепловым диаграммам i-lgP или T - S для хладона, а 

энтальпию хладона после конденсатора и перед регулирующим вентилем - по «Таблице 

насыщенных паров холодильных агентов». 

где Ga - действительная массовая производительность компрессора, кг/с; iKM1 - энтальпия 

хладона перед всасывающим патрубком (определяют по давлению РКЛ2 и температуре 

tКЛ2 на линии всасывания компрессора, кДж/кг; iи - расчетная энтальпия жидкого хладона 

перед регулирующим вентилем, кДж/кг. 

Энтальпию iи определяют по таблицам для насыщенной жидкости хладона. Для 

компрессоров в климатическом исполнении УХЛ температуру насыщенной жидкости 

хладона принимают равной 32 °С при температуре конденсации 55 °С, а компрессоров в 

климатическом исполнении Т - температуру насыщенной жидкости хладона принимают 

равной 43 °С при температуре конденсации 60 °С. 

Массовая производительность компрессора должна определяться двумя независимыми 

способами: 

– по тепловому балансу калориметра; 

– по тепловому балансу конденсатора. 

Уравнение теплового баланса калориметра: 

Ga.кл(iКЛ2-iи)=NКЛ ?QКЛ , (74) 

где iКЛ2 - энтальпия хладона у выхода из калориметра, кДж/кг; iи - энтальпия хладона 

перед регулирующим вентилем, измеренная во время опыта, кДж/кг; NКЛ - мощность 

нагревателя калориметра, кВт; ?QКЛ - теплопотери калориметра, кВт; 
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где (кF)КЛ - произведение коэффициента теплопередачи на поверхность калориметра, 

Вт/К; tв.КЛ1, tв.КЛ2 - температура воздуха перед калориметром и за ним, К; tв.х.а. - 

температура вторичного холодильного агента, К. 

Массовая производительность компрессоров, определенная по тепловому балансу  

Массовую производительность компрессора по тепловому балансу конденсатора 

Ga.кд определяют по формуле: 

где Gвд - расход воды, м3/с; tвд1, tвд2 - температура воды до и после конденсатора, оС; ?Qкд - 

тепловые потери конденсатора, кВт, 

где (кF)кд - произведение коэффициента теплопередачи на площадь поверхности 

конденсатора, Вт/К; tкд - температура хладона, определенная по давлению перед 

конденсатором, оС; tв.кд1, tв.кд2 - температура воздуха до и после конденсатора, оС; iкд1, iкд2 - 

энтальпия хладона до и после конденсатора (кДж/кг). 

Действительную производительность компрессора определяют по формуле: 

Величина , характеризующая погрешность испытания, не должна превышать +3 % (по 

ГОСТ 17008-85). 

Силу тока, напряжение и мощность определяют электроизмерительными приборами 

класса не ниже 0,5. 

Необходимо учитывать собственное потребление электрических приборов, если оно 

составляет более 0,5 % мощности компрессора. 

Среднюю температуру обмотки измеряют методом сопротивления. 

Температура обмотки в горячем состоянии, оС: 

где rГ, rХ - сопротивление обмотки в горячем и практически холодном состоянии, Ом; tГ, 

tХ - соответствующие температуры, оС. 

Для повышения надежности результатов испытаний перед началом каждого опыта 

измеряют сопротивление обмотки в холодном состоянии и приводят к 0 °С. 

Получив из нескольких опытов среднее, наиболее достоверное значение этой величены r0, 

далее расчет проводят по формуле, оС: 

Возможно измерение температуры обмотки и без остановки двигателя. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Абсолютное давление хладона Ра 

2 Влияние режима работы на энергетические характеристики компрессора ХКВ-6 

для бытовых холодильников 

 

Практическое занятие 2 Снятие и анализ характеристик температурного поля 

герметичного компрессора ХКВ 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
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ПК-5 

Рассмотрим определение структуры температурного поля и анализ влияния бесполезного 

подогрева пара на объемные и энергетические характеристики герметичного компрессора 

ХКВ для бытовых холодильников, основных конструктивных элементов, являющихся 

источниками тепла. Бесполезный подогрев всасываемого пара холодильного агента до 

начала сжатия в цилиндре вызывает ухудшение объемных и энергетических 

характеристик герметичного холодильного агрегата. 

В действительном компрессоре на пути в цилиндр всасываемый пар нагревается при 

постоянном давлении от внутренних источников тепла, основными из которых являются: 

– цилиндр; 

– встроенный электродвигатель; 

– нагнетательный тракт; 

– пары трения. 

Условия работы реального компрессора характеризуются теплоотдачей в окружающую 

среду, интенсивность которой зависит, при прочих равных условиях, от разности 

температур между поверхностью кожуха и средой, омывающей последний, а также 

коэффициента теплоотдачи. 

С целью определения количественной характеристики величины подогрева пара в кожухе 

в номинальном режиме выражают теплопритоки от источников тепла через 

термодинамические характеристики рабочего тела и рабочие коэффициенты герметичной 

машины. 

 

 

 

Количество тепла, отводимого от пара при сжатии в цилиндре, кВт: 

QЦ = li, (82) 

 

где - коэффициент, характеризующий протекание процесса сжатия в цилиндре (принять 

для расчета = 0,35); li - индикаторная работа компрессора, кВт. 

 

Здесь значение li , а также значения lАД, Vh, е, ЭД, ВС, NАД, М, Ga, используемые ниже, 

принимаются из расчета холодильного цикла по заданному значению Q0. 

Потери мощности во встроенном электродвигателе определяются из выражения: 

 

QЭД =, (83) 
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где lАД - удельная адиабатическая работа сжатия, кВт; ВС - удельный объем всасываемого 

пара, м3/кг; Vh - объем, описанный поршнем, м3/с; е - эффективный КПД (при расчетах 

принимается е= 0,8); ЭД - КПД электродвигателя (ЭД = 0,7). 

Количество тепла, поступающего от трибоспряжений, кВт: 

 

QТР = (1 - М), (84) 

где NАД - адиабатическая мощность, кВт; М - механический КПД компрессора (М = 0,8). 

Количество тепла, отдаваемого нагнетаемым паром в кожухе, может быть выражено 

уравнением, кВт: 

QН = Ga(Сpm2t2 - Сpm1t1), (85) 

где Ga - массовая производительность компрессора (из расчета холодильного цикла), кг/с; 

сpm1, сpm2 - соответственно теплоемкости нагнетаемого пара при постоянном давлении в 

полости нагнетания и на выходе из кожуха (сpm2 сpm1 0,6 кДж/кгК); t2, t1 - температуры, 

соответствующие величинам сpm2 и сpm1, 
оС. 

Величина QН может быть представлена в виде, кВт: 

QН = Ni, (86) 

где - коэффициент, оценивающий количество тепла, отдаваемого в нагнетательном тракте 

компрессора в долях от индикаторной мощности Ni (для компрессора ХКВ-6 в 

номинальном режиме, равный в среднем 0,36). 

Количество тепла, воспринимаемого всасываемым паром, кВт: 

QВС = GасР
всТК, (87) 

где Gа - массовая производительность компрессора, кг/с;сР
вс - средняя теплоемкость 

всасываемого пара при определяющей температуре, равной полусумме температур пара 

на входе в кожух и вначале сжатия (при расчетах принимается сР
вс 0,5 кДж/кгК); ТК - 

величина бесполезного подогрева всасываемого пара в кожухе до начала сжатия (ТК = 

50…60 К). 

Количество тепла, отводимого от кожуха в окружающую среду путем свободной 

конвекции, определяется на основе уравнения Ньютона-Рихмана: 

QО.С. = F(ТК - ТВ), (88) 

где F - площадь поверхности кожуха (определяется экспериментально путем измерения ), 

м2; (ТК - ТВ) - температурный напор, создаваемый между стенкой кожуха и омывающей 

средой ((ТК - ТВ) = 10…20 К); - коэффициент теплоотдачи от кожуха в окружающую среду 

(для расчетов принять =8…8,5 Вт/м2К). 

Из уравнения теплового баланса следует, К: 

 

ТК =. (89) 

Для экспериментального исследования структуры теплового поля компрессора в 

характерных точках измеряют температуру металлических частей компрессора, хладона и 

масла с помощью медь-константановых термопар. 

Термопары подключаются к потенциометру, что дает возможность измерения требуемых 

температур с точностью до 0,5 оС, достаточной для данных исследований. 

Термопары необходимо зачеканить в металлические части компрессора приблизительно 

на середине по толщине соответствующей стенки, а также установить по паровому тракту 
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и в масляной ванне. В полости всасывания и нагнетания термопары встраиваются 

примерно в геометрическом центре соответствующего объема и выводятся из них 

посредством сальников. 

Вывод термопар из кожуха компрессора осуществляют путем укладки их между двумя 

слоями уплотненной резины на фланцах опытного кожуха по форме «змейка» с целью 

устранения возможности обрыва при затяжке винтов. 

Среднюю температуру хладона в кожухе компрессора определяют как среднее 

арифметическое значение показаний трех термопар, расположенных под углом 120 друг 

относительно друга. 

Среднюю температуру хладона у всасывающей трубки компрессора определяют как 

среднее арифметическое значение показаний двух термопар, расположенных в 

диаметрально противоположных точках трубки. 

Среднюю температуру стенки цилиндра определяют как среднее арифметическое 

значение показаний трех термопар, заложенных в верхней, средней и нижней частях 

стенки цилиндра. 

Среднюю температуру корпуса компрессора подсчитывают как среднее арифметическое 

значение показаний четырех термопар, из которых две устанавливаются на боковой 

поверхности корпуса со стороны корпуса. 

Среднюю температуру масла определяют как среднее арифметическое значение 

показаний четырех термопар, из которых две установлены в объеме масляной ванны, а две 

на ее дне. 

Среднюю температуру кожуха компрессора подсчитывают как среднее арифметическое 

значение шести термопар, расположенных в верхней и нижней частях кожуха 

относительно плоскости разъема под углом 120 друг относительно друга. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Условия работы реального компрессора 

2 Характеристики температурного поля герметичного компрессора ХКВ 

 

Практическое занятие 3 Экспериментальное определение тепловых и силовых 

факторов нагружения конденсатора и оценка его прочности 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Тепловая нагрузка на конденсатор определяется режимом работы, обусловливающим 

соответствующие значения термодинамических характеристик и агрегатное состояние 

рабочего тела. Как правило, в конденсатор (в условиях холодильной машины) поступает 

перегретый пар. В случае, если в конденсаторе происходит переохлаждение хладона, то из 

аппарата выходит переохлажденная жидкость. 

Весовой расход холодильного агента, кг/с 

Qк - тепловая нагрузка на конденсатор (определяется из расчета теоретического цикла) - 

для бытовых холодильников Qк = 200…300 Вт; i2, i3 - энтальпия хладона на входе и на 

выходе конденсатора (для расчетов энтальпию определить из справочных таблиц для tK = 

55 С). 

При исследовании водяного конденсатора массовый расход охлаждающей среды, кг/с: 

GОХЛ =, (38) 

где сР - удельная теплоемкость охлаждающей среды, кДж/кгК (табл. 2); - температура 

охлаждающей среды на входе и на выходе конденсатора, оС. 
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Таблица 2 

Удельная теплоемкость воды 

t, оС 0 10 20 30 40 

сР, кДж/кгК 4,212 4,191 4,182 4,174 4,174 

Если в качестве охлаждающего тела используется воздух окружающей среды, то 

среднелогарифмическая разность температур определяется по формуле, С: 

, (39) 

где t2, t1 - соответственно температура воздуха на выходе и на входе в конденсатор 

(температуру t1 можно принять равной температуре окружающего воздуха tОКР), С; tн - 

температура наружной поверхности стен-ки, С. 

Определение коэффициента теплоотдачи со стороны воздуха В производят через критерии 

Рейнольдса и Нуссельта. 

Критерий Рейнольдса определяют по формуле: 

Re = wВdн/, (40) 

где wВ - скорость воздуха (в условиях естественной конвекции wВ 1,5/с); dн - наружный 

диаметр труб конденсатора, м; - кинематическая вязкость воздуха, м/с2 (табл. 3). 

Таблица 3 

Кинематическая вязкость воздуха в зависимости от температуры воздуха tВ 

tВ, С 10 20 30 40 50 60 70 

106, м/с2 14,16 15,06 16,00 16,69 17,95 18,97 20,02 

Коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха определяется по формуле, Вт/м2К: 

В=NuВ/dН , (41) 

где В - теплопроводность воздуха (В =2,62810-2 Вт/мК); Nu - критерий Нуссельта. 

Nu = 0,064ЕН (тр/ В)Re0,64, (42) 

где - коэффициент оребрения (для расчетов принимают = 7…10). 

Здесь Nu отнесен к наружной поверхности конденсатора FК, т.к. коэффициент 

эффективности ЕН в общем случае меньше единицы (для условий воздушного 

охлаждения). 

Преобразуя эту формулу, с учетом ЕН=1 получаем соотношение (43) для расчета 

коэффициента теплоотдачи по формуле (41), отнесенного ко всей поверхности: 

Nu = 0,0614 трRe0,64/ В , (43) 

где тр - теплопроводность материала трубки конденсатора (для меди тр=386 Вт/мК, для 

стали тр=45,4 Вт/мК). 

Тогда с учетом значения коэффициента теплоотдачи В (41) удельный тепловой поток со 

стороны воздуха будет определяться зависи-мостью, Вт/м2: 

(44) 

где СТ, СТ, М, М - соответственно толщина, м, и теплопроводность, Вт/мК, материала трубки 

и масла (табл. 4); tВ - разность температур стенки и воздуха, оС, определяемая по формуле 

(39); = FК/FСР - коэффициент оребрения; FК - площадь поверхности теплообмена 

конденсатора, м2. 

Таблица 4 

Теплопроводность масла 

t, С 10 20 30 40 50 60 70 

М, Вт/мК 0,151 0,1485 0,1461 0,1437 0,1413 0,1389 0,1363 
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FСР =0,5(FH + FВН), (45) 

где FH - наружная площадь сечения трубки змеевика конденсатора, м2; FВН - внутренняя 

площадь сечения трубки змеевика конденсатора, м2. 

После подстановки значений в формулу (44) получим зависимость (функцию) вида 

qВ=f(tВ). 

Удельный тепловой поток со стороны конденсирующегося хладона определяется 

зависимостью (функцией) qХЛ = f(tХЛ), где tХЛ - разность температур стенки трубки 

конденсатора и хладона. 

После подстановки получим, Вт/м2: 

qХЛ = 400tХЛ0,833. (46) 

Решая совместно уравнения qВ=f(tВ) и qХЛ = f(tХЛ) графоаналитическим методом, получаем 

значение qF (рис. 3). 

Потребная поверхность теплообмена, м2: 

FК = QK/qF. (47) 

Расчеты, связанные с определением прочностных размеров элементов, производят после 

тепловых расчетов. Характерной для теплообменных аппаратов является статичность 

механических нагрузок и широкий диапазон температур стенок. Наибольшее 

распространение для расчета теплообменных аппаратов получила мембранная теория. 

Давление внутри цилиндрической обечайки одинаково во всех ее точках. 

Допускаемые напряжения для расчетов сосудов и теплообменных аппаратов, работающих 

под избыточным давлением, находят с помощью выражения, Па: 

= *доп, 

где = 1,0-0,8 - коэффициент, учитывающий особенности конструкции и влияние 

температуры, которые могут привести к ослаблению обечайки и днища аппарата. Для 

сосудов и аппаратов аммиачных холодильных установок = 0,9; для сосудов, в которых 

обрабатываются, хранятся или транспортируются пожаро- и взрывоопасные вещества, а 

также вещества высокой токсичности =0,85; *доп - номинальное допускаемое напряжение 

материала, Па. 

 

При помощи уравнений Лапласа для мембранной теории расчета тонкостенных оболочек, 

учитывающей влияние только растягивающих напряжений, можно вычислить следующие 

напряжения, Па: 

1) кольцевые мембранные растягивающие напряжения, действующие по направлению 

касательной к окружности среднего цилиндра (трубы конденсатора): 

1 = рDСР/2СТ ; (48) 

2) меридиальные мембранные растягивающие напряжения, действующие вдоль 

образующей среднего цилиндра: 

2 = рDСР/4СТ ; (49) 

3) радиальные сжимающие напряжения на внутренней поверхности, действующие в 

направлении радиуса цилиндра: 

3 = -р. (50) 

В приведенных формулах р - внутреннее избыточное давление в цилиндре, Па; СТ - 

толщина стенки, м; DСР - средний диаметр цилиндра (трубы конденсатора), м. 

С помощью выражения (48) можно вычислить необходимую расчетную 

толщину СТ стенки бесшовной цилиндрической обечайки, если вместо 1 подставить , м: 

СТ = рDСР/2. (51) 

Обычно при расчетах к вычисленной толщине стенки СТ добавляют конструкторскую 

приставку С. 

Тогда 
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СТ = (рDСР/2)+ С. (52) 

Если учесть, что 

DСР = dВН + СТ (53) 

или DСР = dН - СТ, (54) 

то получим, Па: 

СТ = рdВН/(2 - р) + С (55) 

или СТ = рdН/(2 + р) + С. (56) 

Конструкторская прибавка представляет собой сумму: 

С = С1 + С2 + С3 , (57) 

где С1 - прибавка для компенсации минусовых допусков на толщину листа; С2 - прибавка 

на коррозию; С3 - технологическая или монтажная прибавка. 

При расчетной толщине листа СТ<20 мм С1 = 1 мм, а при СТ>20 мм С1 = 0. Для литых 

аппаратов С1 2 мм. Величина С2 зависит от агрессивности рабочей среды, химической 

стойкости аппарата и срока его службы. Для аппаратов, изготавливаемых из углеродистых 

сталей и работающих в условиях атмосферной коррозии, прибавку С2 принимают в 

пределах 1,0-3,0 мм. 

В случае работы аппарата в условиях агрессивной среды величина вычисляется по 

формуле: 

С2 = К, (58) 

где К - скорость проникновения коррозии, мм/год; = 10-12 лет - принимаемый срок службы 

аппарата. 

Обычно К = 0,1-0,5 мм в год. Если внутренние детали с двух сторон омываются 

агрессивной средой, то величина прибавки С2 удваивается. Для сосудов и аппаратов 

холодильных машин прибавка С2 принимается односторонней и равной 1,0 мм. 

Прибавка С3 назначается конкретно в каждом отдельном случае. 

При проверочных расчетах аппаратов необходимо произвести расчет на пробное давление 

гидравлического испытания. Условие прочности в этом случае запишется в виде, Па: 

= р2DСР/2СТ 0,8t
Т, (59) 

где tТ - предел текучести металла при температуре испытания, Па; р2 - расчетное давление 

при гидравлическом испытании, Па. 

р2 = рпроб + Н , (60) 

где рпроб - пробное давление, Па; - удельный вес воды, Н/м3; Н - высота столба жидкости, 

м. 
 

Вопросы для обсуждения 

1 Экспериментальное определение тепловых факторов нагружения конденсатора и 

оценка его прочности 

2 Экспериментальное определение силовых факторов нагружения конденсатора и 

оценка его прочности 

Практическое занятие 4 Экспериментальное определение и анализ тепловых 

факторов нагружения стиральной машины 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Сушка преследует цель удаления из материала (изделия) излишней влаги. Влага может 

состоять из воды и различных органических растворителей. Удаление излишней влаги 

происходит путем ее испарения с отводом образующихся паров. 

В зависимости от способа передачи тепла сушка может быть конвективной, контактной, 

токами высокой частоты, инфракрасными лучами (радиационная) и др. 
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В конвективных сушилках тепло передается непосредственно от теплоносителя (обычно 

воздуха) высушиваемому материалу или изделию. При этом удаляется влага, 

удерживающаяся в материале физико-механи-ческими силами. 

Процесс сушки является, с одной стороны, диффузионным, массообменным процессом, а 

с другой - тепловым, так как удаление влаги из высушиваемого материала происходит при 

подводе тепла к этому материалу. 

Для определения параметров процесса сушки необходимо пользоваться i-d диаграммой 

для воздуха (рис.21). 

Рис.21. i-d диаграмма воздуха 

 

Состояние влажного воздуха или другой паровоздушной смеси характеризуется на 

диаграмме пересечением пяти линий: постоянного влагосодержания d=const, постоянных 

температур t=const, постоянного теплосодержания i=const, постоянной относительной 

влажности =const. Для определения состояния влажного воздуха достаточно знать два 

параметра, по которым легко определить все остальные. 

К основным процессам изменения состояния воздуха относятся: 

подогрев воздуха характеризуется постоянным влагосодержанием d, снижением 

влажности и ростом теплосодержания i; 

при охлаждении влажного воздуха до точки росы ( = 100 %) его влагосодержание не 

изменяется, а относительная влажность растет, теплосодержание снижается. Дальнейшее 

охлаждение ведет к осушению воздуха в результате конденсации влаги при =const=100 % 

и некоторому повышению теплосодержания; 
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адиабатическое испарение воды (изменение теплосодержания) характеризуется i=const, 

так как при испарении воды тепло, затраченное на испарение и отнятое у сухого воздуха, 

предается на увеличение теплосодержания влажного воздуха; 

при смешивании воздуха в зависимости от влагосодержания и теплосодержания смеси: 

dСМ= (dB1 + KdB2) / (К + 1); iСМ = (i1 + Кi2) / (К + 1), (93) 

где К - кратность смешения. 

Процесс изменения состояния воздуха в сушилке без дополнитель-ных затрат тепла 

можно представить как последовательно связанные между собой процессы (рис.22а) 

подогрева в калорифере, характеризуемого dB = const, и испарения в сушильной камере, 

характеризуемого i = const. Оба эти процесса изображаются на диаграмме прямыми 

линиями, параллельными осям координат, пересекающимися в одной точке В, которая 

характеризует состояние воздуха, подогретого в калорифере (t1, 1). Исходной при 

построении изображения процесса является точка А (t0, 0), из которой проводится прямая 

dB = const. 

Для нанесения второй прямой необходима одна из точек, характеризующих состояние 

воздуха в процессе испарения при заданных параметрах t2, По t2 и 2 находим точку С, из 

которой проводим прямую i = const до пересечения с вертикалью из точки А. Пересечение 

- точка В - определяет t1 и 1. 

 

а) б) 

Рис.2 Графическое изображение процесса сушки в сушилке: 

а) без дополнительных затрат тепла; б) с дополнительными затратами белья 

Процесс изменения состояния воздуха в сушилке с дополнительными затратами тепла в 

процессе сушки (рис.21б), равными: 

q3 = (i2 - i0) / (dB2 - dB0), (94) 
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на диаграмме строится следующим образом. Для изображения процесса из точки А, 

характеризующей состояние воздуха перед калорифером, проводится вертикальная линия 

до пересечения с заданной изотермой t1 = const, из точки пересечения В, характеризующей 

состояние нагретого воздуха перед входом в сушильную камеру, проводится линия i1 = 

const произвольной длины. На этой линии выбирают любую точку "е" и откладывают от 

нее вверх или вниз в зависимости от q3 отрезок: 

еЕ = еfq3 /М, (95) 

где еf - расстояние по горизонтали от точки длины АВ, характеризующей 

влагосодержание: 

dB0 = dB1 = const; (96) 

М = my /mx - отношение масштабов диаграммы. 

Конец отрезка еЕ (точка Е) лежит на линии процесса в действительной сушилке. Соединяя 

точки Е и В и продолжая отрезок ЕВ до пересечения с заданной изотермой t2 = const 

(или 2 = const), находят точки С1 и С2, выражающие состояние отработанного воздуха. 

Спуская из точки С1 или С2 перпендикуляр на вертикальную линию АВ, будем иметь 

соответственно отрезок С1D1 или С2D2, характеризующий изменение влагосодержания 

воздуха в сушильной камере в условиях процесса с дополнительными затратами тепла. 

Для теплового расчета конвективной сушки необходимо знать расход воздуха на сушку, 

который определяется из уравнения материального баланса влаги: 

МВdВ2 = МВdВ0 + МВЛ, (97) 

где МВ - расход воздуха на сушку (масса абсолютно сухого воздуха в единицу времени), 

кг/с; dВ0, dВ2 - влагосодержание воздуха на входе и на выходе из сушилки (определяется 

по диаграмме i-d воздуха (рис.4.1); при определении значения dВ2 можно принять, что 

относительная влажность воздуха на выходе оВ2100 %) г/кг; МВЛ - количество (масса) 

испаряемой влаги, которую необходимо удалить из белья, подвергаемого сушке, в 

единицу времени, г/с; 

МВЛ = ВmБ/100, (98) 

где В - остаточная влажность белья после отжима (для бытовых стиральных машин В = 

60-100 %); mБ - масса белья (в сухом состоянии), загружаемого в сушильную машину, кг. 

Удельный расход воздуха (на 1 кг испаренной влаги) составит: 

mВ = МВ/МВЛ = 1/ (dВ2 - dВ0). (99) 

Для установившегося периода конвективной сушки баланс тепла выражается в 

следующем виде: 

МВI0 + QK + GMCMt1 + MВЛt1 + GTCTt3 + Q3 = (100), 

= MBI2 + GMCMt2 + GTCTt4 + Q4, 

где I0, I2 - теплосодержание свежего и отработанного воздуха в пересчете на сухой воздух, 

Дж/кг; 
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GM, GT - масса материала и тары, в которой транспортируется белье, кг; 

t1, t2, t3, t4 - температура соответственно: материала перед сушкой и после сушки, тары 

перед поступлением в сушилку и после выхода из сушилки, оС; 

CM, CT - теплоемкость соответственно материала и тары, Дж/кгК; Q1, Q2 - тепло 

соответственно на нагрев материала и тары, Дж; Q3 - тепло, сообщаемое нагревательными 

приборами в рабочем пространстве, Дж; Q4 - расход тепла, обусловленный 

теплопередачей через ограждения, Дж. 

Тепло, затрачиваемое в калорифере, определяется по формуле, Дж: 

QК = MB (I2 - I0) + Q1 + Q2 + Q3 + Q4 - MВЛt1. (101) 

Удельный расход тепла в калорифере (Дж/кг) определяется по формуле: 

qK = QK/MВЛ = mB (I2 - I0) + q3, (102) 

где q3 - удельные дополнительные затраты тепла сушилки, Дж/кг. 

Баланс тепла в калорифере в процессе нагрева воздуха и дополнительных затрат тепла 

равен: 

mB (I1 - I0) = mB (I2 - I0) + q3, (103) 

где I1 - теплосодержание воздуха после калорифера, Дж/кг. 

Отсюда, Дж/кг: 

q3 = (J2 - J1) / (dB2 - dB0). (104) 

Наличие нагревательного элемента, патрубка с рассекателем и электровентилятора 

обеспечивает нагрев, сушку образцов и перемешивание воздуха по всему объему камеры. 

Температура в сушильной камере поддерживается на заданном уровне терморегулятором. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Экспериментальное определение тепловых факторов нагружения стиральной 

машины 

2 Анализ тепловых факторов нагружения стиральной машины 

 

Практическое занятие 5 Расчет конденсатора и испарителя холодильника 
 Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Конденсатор холодильного агента является теплообменным аппаратом, в котором 

хладагент отдает тепло охлаждающей его среде. 

В агрегатах бытовых холодильников в соответствии с условием их эксплуатации 

применяют конденсаторы с воздушным охлаждением. 
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Исходные данные для расчета: конденсатор изготовлен из медных трубок оребренных 

листовым алюминием; коэффициент теплоотдачи от R 134а к стенкам трубки 

конденсатора бх.а = 1030 ; коэффициент теплоотдачи от стенки трубки конденсатора 

окружающей среде бв = 19,5 ; толщина стенки трубки конденсатора дi = 0,65 · 10-3 м; 

коэффициент теплопроводности меди лi = 332;температура конденсации хладона R 134а 

Тк = 550С; температура воздуха на входе в конденсатор Тв1 = 360С; температура воздуха на 

выходе из конденсатора Тв2 = 400С. 

 

Площадь конденсатора: F = , где 

Qk - производительность конденсатора, Вт; 

к - коэффициент теплоотдачи, Вт/мК; 

Дtm - средняя логарифмическая разность между температурами холодного агента и 

окружающей среды. 

Производительность конденсатора определяется по формуле: 

Qk = (i1 - i3)M, где 

М - массовая подача компрессора; 

i1, i3 '- удельная энтальпия в точках 1 и 3'_ 

Qk = (385 - 255)·0,0064 = 0,832 кДж/с = 715,52 ккал/час 

Коэффициент теплопередачи определяется по формуле: 

 

к = = 19,13 

Средняя логарифмическая разность между температурами холодильного агента и 

окружающей среды определяется : 

Дtm = [(Тк - Тв1) - (Тк - Тв2)] / 2,3 lg[(Тк - Тв1)/ (Тк - Тв2)],где 

Тв1, Тв2 - температуры воздуха на входе и выходе из конденсатора, 

Тк - температура конденсации 
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Дtm = 

 

По формуле определяем площадь конденсатора: 

F= Q0/k* Дtm, где 

Q0 - производительность конденсатора, Вт 

 

F = , где 

Тепловая нагрузка на конденсатор 

Qкон = Qo · KQ сж , где 

КQ сж - коэффициент сжатия; 

КQ сж = 1,64 

Qкон = 837,79 · 1,64 = 1373,9 Вт 

Расчет испарителя. 

Испаритель - это устройство, которое абсорбирует тепло в холодную систему. Испаритель 

устанавливают в охлаждаемом пространстве. Тепло поглощается в результате кипения 

хладагента в каналах испарителя. 

а) испаритель холодильной камеры (ХК) 

Листотрубный испаритель. Поверхность испарителя определяется по формуле: f = ПdLц , 

где 

f- поверхность испарителя , м2 

d- наружный диаметр змеевикового трубопровода испарителя ,м 

L- длина змеевикового трубопровода, м 

ц- коэффициент оребрения, равный отношению оребренной поверхности к поверхности, 

как если бы оребрения не было 

ц = (2n + Пd + 2d)/Пd, где 

n - расстояние между ветвями змеевика 
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d = 0,008 м; n = 0,032 м 

ц = (2*0,032+3,14*0,008+2*0,008)/(3,14*0,008) = 4,185 

Длину змеевикового трубопровода определяют по формуле: 

L = Q`1/[[Пdц(t-tn){A((t-tn)/0,5Пdц)1/4+0,98*5,7*[(((t+ 273)/100)4-((tn+ 273)/100)4 )/( t-tn )]] 

L = 3,33 м 

Определяем поверхность испарителя холодильной камеры 

f=3,14*0,008*3,33*4,185=4,4 м2 

Площадь поверхности определяется по формуле 

S=(n+d)L 

S= (0,032+0,008)*3,33=0,13 м2 

б) испаритель морозильной камеры (НТК) 

Листотрубный испаритель. Поверхность испарителя определяется по формуле: f = ПdLц , 

где 

f- поверхность испарителя , м2 

d- наружный диаметр змеевикового трубопровода испарителя ,м 

L- длина змеевикового трубопровода , м 

ц- коэффициент оребрения , равный отношению оребренной поверхности к поверхности , 

как если бы оребрения не было. 

ц = 4,185 

Длина змеевикового трубопровода L=7,9 м 

f =0,83 м2 

Площадь поверхности оребрения 

S=(0,032+0,008)*0,83=0,04 м2 

в ) испаритель в камере для хранения овощей и фруктов 

Листотрубный испаритель. Поверхность испарителя определяется по формуле: f = ПdLц , 

где 

f- поверхность испарителя , м2 

d- наружный диаметр змеевикового трубопровода испарителя ,м 
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L- длина змеевикового трубопровода, м 

ц- коэффициент оребрения, равный отношению оребренной поверхности к поверхности, 

как если бы оребрения не было 

ц = (2n + Пd + 2d)/Пd, где 

n - расстояние между ветвями змеевика 

d = 0,008 м; n = 0,032 м 

ц = (2*0,032+3,14*0,008+2*0,008)/(3,14*0,008) = 4,185 

Длину змеевикового трубопровода определяют по формуле: 

L = Q`1/[[Пdц(t-tn){A((t-tn)/0,5Пdц)1/4+0,98*5,7*[(((t+ 273)/100)4-((tn+ 273)/100)4 )/( t-tn )]] 

L = 3,33 м 

Определяем поверхность испарителя холодильной камеры 

f=3,14*0,008*3,33*4,185=4,4 м2 

Площадь поверхности определяется по формуле 

S=(n+d)L 

S= (0,032+0,008)*3,33=0,13 м2 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Методика расчета конденсатора холодильника 

2 Методика расчета испарителя холодильника 

 

Практическое занятие 6 Расчет теплоизоляции холодильника 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Толщина теплоизоляционного материала зависит от разности температур вне и внутри 

холодильной камеры и от интенсивности теплообмена на поверхности ограждений. Расчет 

толщины теплоизоляции холодильной камеры производится для каждого вида 

ограждения, т.е. для наружной стены, внутренней стены, перегородки в тамбур и 

перекрытия. Полы в холодильных камерах с температурой выше (-3оС) не изолируются, а, 

следовательно, изоляция для пола не рассчитывается. Расчет толщины теплоизоляции 

производится по формуле: 
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где δиз - толщина теплоизоляции, м; 

λиз – теплопроводность теплоизоляционного материала, Вт/(м • К); 

К –коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2 • К); 

m – коэффициент конструктивного качества теплоизоляционной конструкции ограждения, 

δогр –толщина отдельных слоев строительной конструкции ограждения, м; 

λогр– теплопроводность отдельных слоев строительной конструкции ограждения, Вт/(м • 

К); 

α1, α2 –коэффициенты теплоотдачи по обе стороны стенки ограждения с внешней и 

внутренней соответственно, Вт/(м2 • К). 

 , 

где δ1,2,...,n - толщины определенных слоев строительных материалов конструкции данного 

вида ограждения, м; 

λ1,2,...,n - коэффициенты теплопроводности этих строительных материалов ограждения, 

Вт/м °С. 

В качестве теплоизоляционного материала будем использовать пенопласт 

полистирольный марки ПС-БС с коэффициентом теплопроводности λиз = 0,047 Вт/м.оС. 

Промышленность выпускает пенопласт полистирольный стандартными плитами 

толщиной 0,025 м, 0,05 м, 0,1 м. Полученную при расчете толщину слоя теплоизоляции 

округляют в большую сторону до значения стандартной толщины плиточного 

теплоизоляционного материала. 

Произведем расчет толщины теплоизоляционного слоя для каждого вида ограждения. 

3.3.1 Наружная стена.  

Рис. 2. Конструкция наружной стены. 

1- штукатурка; 2 - кирпичная кладка (железобетонная плита, бетонный блок); 3 - паро-

гидроизоляция 4 - тепловая изоляция 
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Материал – железобетон, δжел.бет – 320 мм, λжел.бет = 1,5 Вт/м К, λиз = 0,047 Вт/м К. 

Наружная стена располагается со стороны камер № «3» и № «4» - объединенной камеры и 

камеры с фруктами, овощами и напитками. Все остальные стены периметра камеры 

являются внутренними, так как блок холодильных камер с трех сторон окружен 

различными помещениями. Поскольку у нас полуподвальное помещение, а также две 

камеры со стороны наружной стены, то необходимо посчитать теплоизоляцию четыре 

раза: для камер «3» и камеры «4» и их наземных и подземных частей. 

1) Камера «3» - подвальная часть: 

 = 0,52 Вт/м2 К, δштук. = 3х10=30 мм, λштук. = 0,9 Вт/м К, δбит. = 8 мм, 

λбит = 0,18 Вт/м К, α1 = ∞ Вт/м2 К, α2 = 8 Вт/м2 К. 

δиз= 0,047 * [1/0,52 – (1/∞ + 0,008/0,18 + 0,03/0,9 + 0,32/1,5 + 1/8)] = 0,071 м = 0,075 м (1 

пласт теплоизоляционного слоя толщиной 0,025 ми 1 пласт толщиной 0,05 м). 

 

 

 

 

2) Камера «3» - наземная часть: 

 = 0,52 Вт/м2 К, δштук. = 3х10=30 мм, λштук. = 0,9 Вт/м К, δбит. = 8 мм, 

λбит = 0,18 Вт/м К, α1 = 23,3 Вт/м2 К, α2 = 8 Вт/м2 К. 

δиз= 0,047 * [1/0,52 – (1/23,3 + 0,08/0,18 + 0,03/0,9 + 0,32/1,5 + 1/8)] = 0,066 м = 0,075 м (1 

пласт теплоизоляционного слоя толщиной 0,025 ми 1 пласт толщиной 0,05 м). 

3) Камера «4» – подземная часть: 

 = 0,58 Вт/м2 К, δштук. = 3х10=30 мм, λштук. = 0,9 Вт/м К, δбит. = 8 мм, 

λбит = 0,18 Вт/м К, α1 = ∞ Вт/м2 К, α2 = 16 Вт/м2 К. 

δиз= 0,047 * [1/0,58 – (1/∞ + 0,08/0,18 + 0,03/0,9 + 0,32/1,5 + 1/16)] = 0,066 м = 0,075 м (1 

пласт теплоизоляционного слоя толщиной 0,025 ми 1 пласт толщиной 0,05 м). 

4) Камера «4» – наземная часть: 

 = 0,58 Вт/м2 К, δштук. = 3х10=30 мм, λштук. = 0,9 Вт/м К, δбит. = 8 мм, 

λбит = 0,18 Вт/м К, α1 = 23,3 Вт/м2 К, α2 = 16 Вт/м2 К. 

δиз= 0,047 * [1/0,58 – (1/23,3 + 0,08/0,18 + 0,03/0,9 + 0,32/1,5 + 1/16)] = 0,066 м = 0,075 м (1 

пласт теплоизоляционного слоя толщиной 0,025 ми 1 пласт толщиной 0,05 м). 
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 3.3.2 Внутренние стены и перегородки в тамбур. 

Рис. 3. Конструкция внутренних стен и перегородок в тамбур 

1 – штукатурка; 2 – кирпичная кладка (железобетонная плита, бетонный блок); 3 – паро-

гидроизоляция; 4 – тепловая изоляция 

Материал – кирпич, 

δкирп.= 250 мм, λкирп. = 0,82 Вт/м К, λиз = 0,047 Вт/м К, λштук. = 0,9 Вт/м К, 

δбит. = 8 мм, λбит = 0,18 Вт/м К, δштук. = 30 мм. 

Внутренние стены есть у всех четырех камер, поэтому расчет необходимо произвести 

четыре раза. 

1) Камера «1»: 

 = 0,58 Вт/м2 К, α1 = 23,3 Вт/м2 К, α2 = 8 Вт/м2 К. 

δиз = 0,047*[1/0,46-(1/23,3 + 0,25/0,82 + 0,03/0,9 + 0,008/0,18 + 1/8)] = 0,055 м = 0,06 м (2 

пласта теплоизоляционного слоя толщиной 0,03 м). 

2) Камера «2»: 

 = 0,56 Вт/м2 К, α1 = 23,3 Вт/м2 К,α2 = 8 Вт/м2 К. 

δиз = 0,047*[1/0,46 – (1/23,3 + 0,25/0,82 + 0,03/0,9 + 0,008/0,18 + 1/8)] = 0,058 м = 0,06 м (2 

пласта теплоизоляционного слоя толщиной 0,3 м). 

3) Камера «3»: 

 = 0,64 Вт/м2 К, α1 = 23,3 Вт/м2 К, α2 = 8 Вт/м2 К. 

δиз = 0,047*[1/0,46 – (1/23,3 + 0,25/0,82 + 0,03/0,9 + 0,008/0,18 + 1/8)] = 0,048 м = 0,05 м (1 

пласт теплоизоляционного слоя толщиной 0,05 м). 

4) Камера «4»: 

 = 0,7 Вт/м2 К, α1 = 23,3 Вт/м2 К, α2 = 16 Вт/м2 К. 
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δиз = 0,047*[1/0,46 – (1/23,3 + 0,25/0,82 + 0,03/0,9 + 0,008/0,18 + 1/8)] = 0,044 м = 0,05 м (1 

пласт теплоизоляционного слоя толщиной 0,05 м). 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Расчет теплоизоляции холодильника 

2 какие материалы используют для термоизоляции холодильника? 

 

Практическое занятие 7 Тепловой расчет холодильника 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Цель теплового расчета охлаждаемых помещений - это определения правильности выбора 

холодильного оборудования подбираемого на основании теплового расчета, 

учитывающий все виды теплопритока, которые могут повлиять на изменение 

температурного режима в камерах. 

Холодопроизводительность оборудования определяют тепловым расчетом, который 

проводят для каждого охлаждающего помещения отдельно. 

Теплоприток в каждую камеру Qобщ ,Вт , определяется как сумма отдельных 

теплопритоков. 

Qобщ= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 , Вт (5.1) 

где Q1 - теплоприток через ограждения конструкции помещения; 

Q2 - теплоприток от продуктов при их холодной обработке; 

Q3 - теплоприток от наружного воздуха при вентиляции помещений; 

Q4 - теплоприток от различных источников при вентиляции помещений; 

Q5 - теплоприток при дыхании овощей. 

Расчет теплопритока Q1 через ограждения охлаждающих помещений 

Определяется теплоприток Q1 для камер хранения картофеля №1 и №2 

Теплоприток Q1 определяется по выражению: 

Q1= Q1т + Q1с , Вт (5.2) 

где Q1т - теплоприток через ограждения охлаждающих помещение, Вт 

Q1с - тепловой приток от солнечной радиации, Вт. 

Теплопритоки Q1т и Q1с определяют по формуле: 

Q1т = k F (tн-tв) , Вт (5.3) 

Q1с = k F^tс , Вт (5.4) 
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где k - коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/ (м2 *К) 

F - площадь теплопередающей поверхности ограждения, м2 

tн - наружная расчетная летняя температура воздуха,0С 

tв - расчетная температура в камере, 0С 

^tс - Избыточная разность температур характеризующая действие солнечной радиации в 

летнее время, 0С. 

Для камер №1 и №2 определяется Q1т : 

а) наружная стена северная (k=0,42 Вт/(м2* К), Fстены=6*24=144,м2 ; tн=270С; tв=+3 , 

0С). 

Q1т = 0,42*6*24*(27-3)= 1451,5 Вт 

б) внутренняя перегородка восточная. Для этого ограждения tн=120С так как температура 

в коридоре достигает примерно tк=+12,0С 

Q1т = 0,48*6,12 (12-3)=311,04 Вт 

в) внутренняя перегородка южная. В камерах №5 и №6 температура воздуха немного 

ниже ( примерно на 30С ), чем температура воздуха в камерах №1 и №2, поэтому 

теплопритока через внутреннюю перегородку не будет. 

г) наружная стена подвержена солнечной радиации, поэтому по таблице 58 (1) ^tс= 7,2 , 

0С, так как стена побеленная известью. 

Q1с= 0,42*6*12*7,2= 217,73 Вт 

д) пол с электро-подогревом на грунте. 

Q1т = 0,41*12*24 (2-3)= 2764,8 Вт 

Теплоприток с пола имеет отрицательный знак (тепло-отвод), поэтому теплоприток не 

учитывается. 

е) потолок (беспорядочное покрытие) 

Q1т = 0,4*12*24 (27-3) = 2764,8 Вт 

Для темного бес чердачного покрытия ^tс (избыточную разность температуры) 

принимают 17,7 , 0С 

Q1с = 0,4*12*24*17,7 = 2040 Вт 

Общая Q1об = У Q1т + У Q1с ,Вт 

Для остальных камер теплопритока Q1 , камер №1 и №2, заносим в таблицу 5.11 
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Q1об = У (1451,5+311,04+725,7+2764,8)+ У (217,73+2040)= =7,511 кВт 

Определение теплопритока Q2 от продуктов при их холодильной обработке 

Q2 - определяется в зависимости от суточного поступления продуктов в камеру, вида 

продукта, температуры поступления и выпуска, а так же времени холодильной обработки: 

Q2 = Мпост (iпост - i вып) 106 / (ф *3600) , (5.5) 

где Q2 - теплоприток от продуктов при их тепловой обработке, Вт. 

Мпост - суточное поступление продуктов в камеру, т. в сутки; 

iпост - удельная энтальпия продукта поступающего в камеру при температуре 

поступления iпост , кДж/кг 

i вып - удельная энтальпия продукта выпускаемого из камеры при температуре выпуска i 

вып, кДж/кг 

ф - продолжительность холодильной обработки продукта, ч. 

Удельную энтальпию продукта в зависимости от его вида и температуры определяют по 

приложению 10 или по таблице 3.2 (3). 

Определяется Q2 пр для камер хранения картофеля №1 и №2 : 

Находится сначала суточное поступление в камеры, если для овощехранилищ Мсут в 

камеры хранения принимают равным 10% вместимости камер. 

Если вместимость камер хранения картофеля равняется Вхр.к = 500т (из раздела 3 

«Расчеты площадей»), то: 

Мсут=10% *500=0,1* 500= 50 т/сут 

Из приложения 10, i (кДж/кг) поступление и выпуска продукты равняется: 

I пост = 347,4 кДж/кг, при t пост =20 С 

I вып = 284,0 кДж/кг, при пост t вып = 3 С 

Продолжить холодную обработку продукта I = 24ч. 

Q2обпр = 50(347,4-284,0)106/24 * 3600= 36690 Вт 

б) Определяем теплоприток Q2т от тары по выражению: 

Q2т = Мт Ст (tпост-tвып)106 / (ф 3600), (5.6) 

где Мт - суточное поступление тары, принимаемое пропорционально суточному 

поступлению продукта, т/сут; 

Ст - удельная теплоемкость материала тары, кДж/кг 
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tпост-tвып - температура тары поступающая и выпускаемая из камеры, 0С 

ф - продолжительность холодильной обработки (принимается по продукту), ч. (табл.2.3.1). 

Массу деревянных контейнеров (ящиков) для овощей принимают равной 20% от массы 

овощей. 

Суточное поступление тары определяется по формуле: 

Мт= Мсут.прод. * 20%, т/сут (5.7) 

Мт= 50 *0,2 = 10 т/сут 

Q2т = 10*2,3(20-3)106 / (24*3600) = 4525 Вт 

Определяется общий теплоприток Q2общ по выражению 

Q2 обобщ =Q2пр +Q2т (5.8) 

Q2 обобщ = 36690 + 4525 =41215 Вт 

Полученный Q2 обобщ относится нагрузкой на камерное оборудование. 

Нагрузка на компрессор камеры №1 и №2 берется на 30% меньше У Q2об. 

Q2об = 41215*0,7 = 28850 Вт 

Определение теплопритока Q3 при вентиляции охлаждаемых помещений 

Q3 - учитывают для катер хранения некоторых охлаждаемых продуктов (фрукты, овощи и 

т.д.) 

Для камер хранения продуктов Q3 вычисляется по формуле: 

Q3 = Vк *а *св(iн-iв) 103 / (24*3600), Вт (5.9) 

где Vк - объем вентилируемой камеры, м3. 

а - кратность воздухообмена в сутки (а=3…5 1/сут для камер хранения ) 

св - плотность воздуха в камере, кг/ , м3 

iн-iв - энтальпия наружного воздуха и воздуха в камере. 

Определяется Q3 для камеры №1 и №2 если известны следующие данные: 

Vк = 1000 , м3 ; а=4 1/сут ; св= 1,28кг/ , м3; tв=3 ,0С tн=61 кДж/кг 

Q3 = 1000*4*1,28 (61-13,5) 103 / (24*3600) = 2815 Вт 

Теплоприток Q3 от наружного воздуха при вентиляции охлаждающих помещений относят 

одинаково и на компрессор и на камерное оборудование. 
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Q3об = Q3км = 2815 Вт 

Определение эксплуатационного теплопритока Q4 ,Вт 

Q4 - возникает вследствие освещения камер, нахождения в них людей, работы 

электрооборудования и открывания дверей. Теплоприток определяют ля каждой камеры и 

имеющих источников тепловыделений отдельно. 

Теплоприток Q4 определяется по выражению: 

Q4= q1+q2+q3+q4 ,Вт (5.10) 

где q1 - теплоприток от освещения, Вт; 

q2 - теплоприток от пребывания людей, Вт; 

q3 - теплоприток от работы электрооборудования, Вт; 

q4 - теплоприток при открывании дверей в охлажденные помещения, Вт; 

Определяется Q4 для камеры №1 и №2 

а) определяется теплоприток q1 от освещения : 

q1=АF, Вт (5.11) 

где А - удельный теплоприток от освещения в единицу времени отнесенной к 1 м2 

площади пола, Вт/м2(А=2,3 Вт/ м2 для камер хранения); 

F - площадь камеры, м2; 1= 2,3 х 288 = 662 Вт 

б) Вычисляется теплоприток q2 от пребывания людей в охлаждаемых помещениях: 

q2= 350 n , Вт (5.12) 

где 350 - - тепловыделение одного работающего человека, Вт/ чел; 

n - число работающих в помещении людей, чел (в камерах №1 и №2 с площадью 200 м2 

работают примерно 3 человека). 

q2 = 350 х 3 = 1050 Вт 

в) Рассчитываем теплоприток q3 от работы электрического оборудования: 

q3 = 103УNдв х Юi , Вт (5.13) 

где УNдв - суммарная мощность электрического двигателя оборудования, находящегося в 

помещении, кВт (для камер хранения овощей = 14) 

Юi - КПД=0,75 (при расположении электрооборудования вне охлаждаемого помещения) 

q3= 103х14х0,75= 10500 Вт 
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г) Определяем теплоприток q4 при открывании дверей в охлаждаемые помещения: 

q4 = ВF, Вт (5.14) 

где В - удельный теплоприток из соседних помещений через открытые двери, отнесенный 

к 1 м2 площади камеры, Вт/м2 (таблица 60 /1/); 

F - площадь камеры, м2 

q4 =4х288 = 1152 Вт 

Определяется общий теплоприток Q4, который сказывается на камерном оборудовании. 

Q4об= 662+1050+10500+1152=13364 Вт 

Нагрузка Q4км на компрессор с Q4об - нагрузки на камерное оборудование, берется 25-

30%. 

Q4км = 25% х Q4об ,Вт (5.15) 

Q4км = 0,75х13364=10023 Вт. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Определяется теплоприток Q1 для камер хранения 

2 Определение теплопритока Q2 от продуктов при их холодильной обработке 

3 Определение теплопритока Q3 при вентиляции охлаждаемых помещений 

 

Практическое занятие 8 Расчет теоретического цикла холодильника 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Холодильные установки предназначены для понижения температуры тел ниже 

температуры окружающей среды и работают по обратному циклу. В обратном цикле за 

счёт затраты работы теплота передаётся от холодного источника к горячему. 

Эффективность работы холодильного цикла оценивается холодильным коэффициентом 

 , (4.1) 

определяемым как отношение отводимой от охлаждаемого тела теплоты q2 к затраченной 

работе цикла l0. 

На рис. 4.1, 4.2 приведены принципиальная схема и теоретический цикл воздушной 

холодильной установки. Из холодильной камеры ХК воздух поступает в компрессор К, где 

его давление повышается от p1 до p2, а температура – от Т1 до Т2. Сжатый компрессором 

воздух поступает в теплообменный аппарат (охладитель) ТА, где охлаждается 

при p2 = p3 = const, отдавая теплоту в окружающую среду. После этого воздух 

расширяется в детандере Д от давления p3 до p4, совершая полезную работу. При 
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расширении его температура понижается от Т3 до Т4. Холодный воздух поступает в 

холодильную камеру, где он отбирает теплоту от охлаждаемого тела при постоянном 

давлении (p4 = p1 = const). 

 

Рис. 4.1. Принципиальная схема воздушной холодильной установки 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Цикл воздушной холодильной установки: 

1–2 – адиабатное сжатие воздуха в К; 

2–3 – изобарный отвод теплоты от воздуха в ТА; 

3–4 – адиабатное расширение воздуха в Д; 

4–1 – изобарный подвод теплоты к воздуху в ХК 
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Удельное количество теплоты, подводимой к воздуху в холодильной камере (удельная 

холодопроизводительность установки), определяется из уравнения 

 , (4.2) 

а удельное количество теплоты, отводимой в охладителе в окружающую среду, – 

 (4.3) 

Удельная работа, затраченная на сжатие воздуха в компрессоре, находится как 

 , (4.4) 

а удельная работа, полученная при расширении воздуха в детандере, – 

 . (4.5) 

Работа, затраченная в цикле, определяется как 

 . (4.6) 

С учетом этих выражений холодильный коэффициент (4.1) будет равен 

 . (4.7) 

Расход холодильного агента в цикле, кг/с, определяется как 

 , (4.8) 

где  – полная холодопроизводительность установки, кВт. 

Теоретическая мощность, необходимая для привода компрессора, 

 , (4.9) 

а мощность детандера 

 . (4.10) 
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В качестве хладагентов в парокомпрессорных холодильных установках используются 

вещества с низкой температурой кипения при атмосферном давлении (аммиак, 

углекислота, фреоны). На рис. 4.3 приведена принципиальная схема парокомпрессионной 

установки. 

Влажный пар хладагента поступает в испаритель холодильной камеры ХК, где вскипает 

при постоянном давлении (p4 = p1 = const). Необходимая для кипения теплота отнимается 

от охлаждаемого тела, вследствие чего его температура понижается. Затем пар поступает 

в компрессор К, где его давление повышается от p1 до p2. Сжатый компрессором пар 

поступает в теплообменный аппарат (конденсатор) ТА, где он охлаждается при p2 = const, 

отдавая теплоту в окружающую среду, и конденсируется. Дальше жидкий хладагент 

дросселируется, проходя через дроссель Др, в результате чего его температура и давление 

понижаются, и часть хладагента испаряется без подвода теплоты извне. После 

дросселирования парогазовая смесь хладагента возвращается в испаритель для повторного 

испарения, замыкая таким образом цикл работы машины. 

 

Рис. 4.3. Принципиальная схема парокомпрессорной 

холодильной установки 

В парокомпрессорных холодильных установках обычно используются два вида 

циклов:цикл с влажным ходом компрессора (см. рис. 4.4,а), в котором из холодильной 

камеры выходит влажный пар, а на выходе из компрессора получается сухой насыщенный 

пар; ицикл с сухим ходом компрессора (см. рис. 4.4,б), в котором из холодильной камеры 

выходит сухой насыщенный пар, а компрессор работает в области перегретого пара. 
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Рис. 4.4. Цикл парокомпрессорной холодильной установки, 

а – влажный ход компрессора; б – сухой ход компрессора: 

1–2 – процесс адиабатного сжатия пара в компрессоре; 

2–3 – изобарный отвод теплоты от пара в окружающую среду; 

3–4 – процесс дросселирования, h3 = h4; 

4–1 – изобарно-изотермический процесс подвода теплоты 

к хладагенту в холодильной камере 

Теплота, подводимая к рабочему телу в холодильной камере, (удельная 

холодопроизводительность установки) определяется из уравнения 

 . (4.10) 

Теплота, отводимая в охладителе в окружающую среду, – 

 . (4.11) 

Работа, затраченная в цикле, определяется как 

 (4.12) 

Энтальпия рабочего тела определяется по диаграммамили по таблицам, составленным для 

соответствующих хладагентов. 

Используя холодильный цикл, можно отапливать помещения, "перекачивая" теплоту от 

холодного источника к горячему. Такие установки называются тепловыми насосами. 

Эффективность теплового насоса оценивается величиной отопительного коэффициента 

eотоп, 
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 . (4.13) 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Холодильный коэффициент 

2 Эффективность теплового насоса 
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Макридин. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 165 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28344.html Э2 Гурин, В. В. Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 1 [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 

Гурин, В. М. Замятин, А. М. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский 

политехнический университет, 2009. — 367 c. — 978-5-98298-551-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34662.html Э3 Гурин, В. В. Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 2 [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 

Гурин, В. М. Замятин, А. М. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский 

политехнический университет, 2009. — 296 c. — 978-5-98298-553-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34663.html Э4 Детали машин [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А. М. Попов, М. С. Сорочкин, И. В. 

Гоголина, Л. В. Грачева. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2009. — 139 c. — 978-5-89289-599-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14365.html Э5 Егоров, Ю. Н. Метрология и технические измерения [Электронный ресурс] : сборник тестовых заданий 

по разделу дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» / Ю. Н. Егоров. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 

104 c. — 978-5-7264-0572-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16371.html 
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Э6 Беляев, А. Н. Детали машин и основы конструирования. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. Н. Беляев, А. В. Кочегаров, В. В. Шередекин ; под ред. А. Н. Беляев. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2015. — 220 c. — 978-5-7267-0820-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72660.html 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.1.7 Компас 3D LT 

6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 

6.3.1.9 CorelDraw Graphics Suite X3 

6.3.1.10 AutoCAD 

6.3.1.11 AutoCAD Mechanical 

6.3.1.12 3ds Max. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Проектирование 

бытовой техники». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – дать студентам теоретические знания и практические навыки по 

проектированию и конструированию бытовых машин и приборов 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Проектирование бытовой техники» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 



представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Принципы и методы проектирования, унификации проектных решений и процедур. 
2. Разработка технического задания и технического предложения. 
3. Эскизный и технический проект. 
4. Состав основного комплекта рабочей документации. 
5. Технико-экономическое обоснование проекта. 
6. Особенности конструирования и расчета типовых деталей, узлов и соединений бытовых машин и приборов. 
7. Особенности конструирования и расчета испарителей бытовых холодильников. 
8. Особенности конструирования и расчета конденсаторов бытовых холодильников. 
9. Особенности конструирования и расчета барабана стиральной машины 
10. Особенности конструирования и расчета активаторного узла стиральной машины. 
11. Особенности конструирования и расчета системы подвески бака стиральной машины. 
12. Особенности конструирования и расчета системы опор барабана стиральной машины. 
13. Методика статической балансировки барабана стиральной машины. 
14. Способы динамической балансировки барабана стиральной машины. 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Особенности конструирования и расчета испарителя сплит-системы. 
2. Особенности конструирования и расчета наружного блока сплит-системы. 
3. Выбор принципиальной схемы и ее расчет. 
4. Плоскостная и пространственная компоновка. 
5. Особенности проектирования бытовой холодильной техники. 
6. Особенности проектирования герметичных хладоновых компрессоров. 
7. Особенности проектирования бытовых кондиционеров. 
8. Особенности организации ремонта бытовых стиральных машин и центрифуг. 
9. Особенности проектирования пылеуборочной техники. 
10. Особенности проектирования приборов для обработки пищи. 
11. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых швейных машин. 
12. Особенности ремонта привода бытовых швейных машин. 
13. Оснастка для ремонта бытовых швейных машин. 
14. Базовые положения технологии разработки бытовых машин и приборов. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 



 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Принципы и методы проектирования, унификации проектных решений и процедур. 
2. Разработка технического задания и технического предложения. 
3. Эскизный и технический проект. 
4. Состав основного комплекта рабочей документации. 
5. Технико-экономическое обоснование проекта. 
6. Особенности конструирования и расчета типовых деталей, узлов и соединений бытовых машин и приборов. 
7. Особенности конструирования и расчета испарителей бытовых холодильников. 
8. Особенности конструирования и расчета конденсаторов бытовых холодильников. 
9. Особенности конструирования и расчета барабана стиральной машины 
10. Особенности конструирования и расчета активаторного узла стиральной машины. 
11. Особенности конструирования и расчета системы подвески бака стиральной машины. 
12. Особенности конструирования и расчета системы опор барабана стиральной машины. 
13. Методика статической балансировки барабана стиральной машины. 
14. Способы динамической балансировки барабана стиральной машины. 
15. Особенности конструирования и расчета испарителя сплит-системы. 
16. Особенности конструирования и расчета наружного блока сплит-системы. 
17. Выбор принципиальной схемы и ее расчет. 
18. Плоскостная и пространственная компоновка. 
19. Особенности проектирования бытовой холодильной техники. 

20. Особенности проектирования герметичных хладоновых компрессоров.Зачет выставляется по результатам 

работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем 

успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 
1. Принципы и методы проектирования, унификации проектных решений и процедур. 
2. Разработка технического задания и технического предложения. 
3. Эскизный и технический проект. 
4. Состав основного комплекта рабочей документации. 
5. Технико-экономическое обоснование проекта. 
6. Особенности конструирования и расчета типовых деталей, узлов и соединений бытовых машин и приборов. 
7. Особенности конструирования и расчета испарителей бытовых холодильников. 
8. Особенности конструирования и расчета конденсаторов бытовых холодильников. 
9. Особенности конструирования и расчета барабана стиральной машины 
10. Особенности конструирования и расчета активаторного узла стиральной машины. 
11. Особенности конструирования и расчета системы подвески бака стиральной машины. 
12. Особенности конструирования и расчета системы опор барабана стиральной машины. 
13. Методика статической балансировки барабана стиральной машины. 
14. Способы динамической балансировки барабана стиральной машины. 
15. Особенности конструирования и расчета испарителя сплит-системы. 
16. Особенности конструирования и расчета наружного блока сплит-системы. 
17. Выбор принципиальной схемы и ее расчет. 
18. Плоскостная и пространственная компоновка. 
19. Особенности проектирования бытовой холодильной техники. 



20. Особенности проектирования герметичных хладоновых компрессоров. 

21. Особенности проектирования бытовых кондиционеров. 
22. Особенности организации ремонта бытовых стиральных машин и центрифуг. 
23. Особенности проектирования пылеуборочной техники. 
24. Особенности проектирования приборов для обработки пищи. 
25. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых швейных машин. 
26. Особенности ремонта привода бытовых швейных машин. 
27. Оснастка для ремонта бытовых швейных машин. 
28. Базовые положения технологии разработки бытовых машин и приборов. 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 



задачи 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Гурин В. В., Замятин 

В. М., Попов А. М. 
Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 1: Учебник Томск: Томский 

политехнический 

университет, 2009 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/3466 

2.html 

Л1.2 Гурин В. В., Замятин 

В. М., Попов А. М. 
Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 2: Учебник Томск: Томский 

политехнический 

университет, 2009 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/3466 

3.html 

Л1.3 Макридина М. Т., 

Макридин А. А. 
Детали машин: Учебное пособие Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2834 

4.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Попов А. М., Сорочкин 

М. С., Гоголина И. В., 

Грачева Л. В. 

Детали машин: Лабораторный практикум Кемерово: 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

2009 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1436 

5.html 

Л2.2 Егоров Ю. Н. Метрология и технические измерения: Сборник тестовых 

заданий по разделу дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

Москва: 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1637 

1.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Беляев А. Н., 

Кочегаров А. В., 

Шередекин В. В., 

Беляев А. Н. 

Детали машин и основы конструирования. Лабораторный 

практикум: Учебное пособие 
Воронеж: 

Воронежский 

Государственный 

Аграрный 

Университет им. 

Императора Петра 

Первого, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7266 

0.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Макридина, М. Т. Детали машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Т. Макридина, А. А. Макридин. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28344.html 

Э2 Гурин, В. В. Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 1 [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Гурин, В. М. 

Замятин, А. М. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский политехнический университет, 2009. — 367 c. 

— 978-5-98298-551-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34662.html 

Э3 Гурин, В. В. Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 2 [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Гурин, В. М. 

Замятин, А. М. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский политехнический университет, 2009. — 296 c. 

— 978-5-98298-553-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34663.html 

Э4 Детали машин [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А. М. Попов, М. С. Сорочкин, И. В. Гоголина, Л. В. 

Грачева. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2009. — 139 c. — 978-5-89289-599-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14365.html 

Э5 Егоров, Ю. Н. Метрология и технические измерения [Электронный ресурс] : сборник тестовых заданий по разделу 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» / Ю. Н. Егоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 104 c. — 978-5-7264-0572-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16371.html 



Э6 Беляев, А. Н. Детали машин и основы конструирования. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Беляев, А. В. Кочегаров, В. В. Шередекин ; под ред. А. Н. Беляев. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 220 c. — 978-

5-7267-0820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72660.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.1.7 Компас 3D LT 

6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 

6.3.1.9 CorelDraw Graphics Suite X3 

6.3.1.10 AutoCAD 

6.3.1.11 AutoCAD Mechanical 

6.3.1.12 3ds Max. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – Приобретение студентами теоретических и практических 

знаний современных методов организации, планирования и проведения работ по монтажу, 

эксплуатации и ремонту основного и вспомогательного оборудования предприятий. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-12: Способность участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Работы по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

Уметь:   

Участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции. 

Владеть: 

Способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Разработка технологического процесса монтажа 

оборудования. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 
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К монтажным работам относятся: монтаж оборудования промышленных 

предприятий, оборудования для добычи и переработки полезных ископаемых, подъемно-

транспортного оборудования, электротехнического оборудования и средств связи и 

сигнализации, контрольно-измерительных приборов и устройств, монтаж 

теплоэнергетического и другого оборудования, технологических 

трубопроводов и металлоконструкций. 

Монтаж (ГОСТ 23887-79) – установка изделия и его составных частей на месте 

использования. 

К механомонтажным относятся работы по монтажу технологического, 

энергетического, подъемно-транспортного и нестандартизованного оборудования, 

трубопроводов и металлоконструкций 

Монтаж оборудования – комплекс работ, включающих сборку машин (агрегатов и 

другого оборудования), их установку в рабочее положение на предусмотренной проектом 

месте, сборку и соединение в технологические линии и установки, испытания на холостом 

ходу и под нагрузкой, а также вспомогательные, подготовительные и пригоночные 

операции, не выполненные по каким-либо причинам при изготовлении. 

Производственный процесс монтажа оборудования представляет совокупность 

взаимосвязанных действий, в результате которых исходные изделия машиностроения 

превращаются в смонтированный агрегат, промышленные линии, комплексы или 

технологические установки, предназначенные для производства определенных видов - 

промышленной продукции. 

Технологический процесс монтажа – часть производственного процесса монтажа, 

непосредственно связанная с последовательным изменением и (или) определением 

пространственного и качественного состояния элементов монтируемого оборудования 

или агрегата. Отличительной особенностью монтажного технологического процесса и его 

характерным признаком является возможность выделить, зарегистрировать и оценить 

измененное состояние монтируемого элемента или оборудования. 

Монтаж оборудования состоит из подготовительных, собственно монтажных 

работ, опробования и испытаний смонтированного оборудования. Соответственно 

технологические процессы монтажа разделяются на основные, подготовительные и 

пусконаладочные. 

Выполнение пусконаладочных работ является обязанностью заказчика, который 

привлекает для их выполнения монтажную организацию. 

К собственно монтажным относят следующие работы: проверка фундаментов и 

приемка их под монтаж; установка фундаментных болтов и закладных частей; проверка 

комплектности оборудования и приемка его в монтаж; разборка оборудования, его 

очистка от консервирующей смазки, промывка, осмотр частей и их смазка; 

укрупнительная сборка оборудования, поставляемого частями; перемещение 

оборудования или его узлов и деталей в пределах монтажной зоны, установка 

оборудования в проектное положение (основные такелажные работы); установка 

прокладок; выверка и крепление к фундаментам; сборка и установка входящих в состав 

поставки оборудования металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, 

вентиляторов, насосов, питателей; контрольно-измерительной и пускорегулирующей 

аппаратуры; ограждений; систем пневмогидроуправления, централизованной смазки, 

заправки смазочными материалами и заливки охлаждающими составами. Соответственно 

указанные работы входят в состав основных технологических процессов монтажа. 

Среди монтажных работ ведущими технологическими процессами являются сборка 

оборудования и узлов, установка в проектное положение с требуемой точностью и 

последующее закрепление на фундаментах. Эти процессы во многом определяют качество 

монтажа машин и агрегатов, стабильность их проектного положения в технологических 

линиях и установках, а также надежность при эксплуатации. 

https://studopedia.ru/5_83995_II-obshchie-ponyatiya-i-soderzhanie-montazhnih-rabot.html
https://studopedia.ru/21_133123_metodi-montazha-tehnologicheskogo-oborudovaniya.html
https://studopedia.ru/15_79957_montazh-naladka-i-ekspluatatsiya-pod-emnoy-ustanovki.html
https://studopedia.ru/15_79957_montazh-naladka-i-ekspluatatsiya-pod-emnoy-ustanovki.html
https://studopedia.ru/3_17703_organizatsiya-elektromontazhnih-rabot.html
https://studopedia.ru/7_80604_montazh-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/7_80604_montazh-truboprovodov.html
https://studopedia.ru/23_40840_montazh-metallicheskih-konstruktsiy.html
https://studopedia.ru/21_53130_organizatsiya-mehanomontazhnogo-proizvodstva.html
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К важным технологическим процессам, особенно при монтаже тяжелого 

крупногабаритного оборудования, могут быть отнесены и основные такелажные работы. 

К такелажным работам относятся: горизонтальное, вертикальное и наклонное 

перемещение оборудования, осуществляемое на монтажной площадке; установка, снятие 

и передвижка такелажных средств (монтажных мачт, порталов, шевров, монтажных 

лебедок и т. п.). При этом такелажные процессы, осуществляемые в пределах монтажной 

зоны, относятся к основным, а выполняемые вне ее – к подготовительным 

технологическим процессам монтажа. 

Монтажные подготовительные технологические процессы возникают в 

зависимости от наличия и оснащения специальных площадок для укрупнительной сборки. 

Монтажные подготовительные процессы состоят из собственно укрупнительной сборки 

оборудования, трубных узлов и металлических конструкций, а также выполнения 

комплекса погрузочно-разгрузочных и транспортных операций. 

К испытанию и комплексному опробованию оборудования относятся работы, 

обеспечивающие проверку соответствия техническим условиям смонтированного 

оборудования, включающие проверку на герметичность и прочность, точности установки 

узлов и деталей, испытания работы оборудования на холостом ходу и под нагрузкой, а 

также приработку его узлов. Указанные работы включают подготовку и проведение 

испытаний отдельных механизмов, машин, аппаратов и трубопроводов, а также их 

комплексное опробование в составе технологических линий. 

Наладка оборудования – подготовка технологического оборудования к 

выполнению определенного технологического процесса в составе линии или установки 

совместно с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и 

управления. 

Продукцией механомонтажного производства является комплекс 

смонтированного на объекте технологического, подъемно-транспортного и 

энергетического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций. Ценой этой 

продукции является сметная стоимость механомонтажных работ. Продукция монтажного 

производства после ее создания закрепляется неподвижно на определенном месте. 

Предметом труда при механомонтажных работах является оборудование, 

трубопроводы, их узлы и детали, металлические конструкции. 

Монтаж оборудования отличается длительным циклом производства, большой 

трудоемкостью и высокой стоимостью законченной продукции. 

Территория, на которой ведутся работы по монтажу нескольких единиц 

оборудования, участка трубопроводов или металлоконструкций, называется монтажной 

зоной. Монтажная зона является рабочим местом монтажника. Монтажной 

площадкой называют территорию, на которой выполняются работы по монтажу 

комплекса машин, агрегатов и другого технологического оборудования, трубопроводов и 

металлоконструкций строящегося объекта. 

Технологические процессы монтажа состоят из операций. 

Монтажной операцией называют законченную часть технологического процесса 

монтажа, выполняемую непрерывно над узлом, машиной или агрегатом на одном рабочем 

месте (в пределах одной монтажной зоны), одним рабочим или группой рабочих, 

объединенных единой целью. Монтажная операция характеризуется постоянством состава 

рабочих, рабочего места, орудий и предметов труда. Основной признак монтажной 

операции – это возможность ее нормирования, выделения и контроля полученных 

результатов. 

Монтажный переход – часть технологической операции, характеризуемая 

неизменностью сопрягаемых поверхностей оборудования и применяемой оснастки или 

инструмента. 

Монтажный прием – законченная совокупность отдельных движений рабочего, 

связанных единой целью, в процессе выполнения монтажной операции. 
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Вопросы для обсуждения 

1 Механомонтажные работы. 

2. Производственный процесс. 

3. Технологический процесс монтажа. 
 

Практическое занятие 2 Выбор технологического оборудования оснастки для 

монтажа. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 

Выбор оборудования и технологической оснастки 

Выбор оборудования. 

Выбор оборудования является одной из важнейших задач при разработке 

технологического процесса восстановления детали. 

От его правильности зависит производительность и качество обработки детали, 

экономность использования производственных площадей и электроэнергии, уровень механизации 

и автоматизации ручного труда и в итоге себестоимость ремонта изделия. 

Оборудование следует подбирать из каталогов ремонтного оборудования, 

металлорежущих станков, сварочного и наплавочного оборудования, где дана их техническая 

характеристика. 

В курсовом проекте необходимо дать краткое описание выбранной модели оборудования, 

применяемой в технологическом процессе, указать ее преимущества перед другими 

аналогичными. 

Характеризуя выбранные модели оборудования, можно ограничиться краткой технической 

характеристикой. 

При выборе оборудования для каждой технологической операции необходимо учитывать: 

• тип производства, размер партии обрабатываемых деталей; 

• методы достижения заданной точности при обработке; 

• площадь рабочей зоны станка, габаритные размеры детали, расположение 

обрабатываемых поверхностей; 

• мощность оборудования; 

• габаритные размеры и стоимость оборудования; 

• удобство управления оборудованием и удобство его обслуживания; 

• кинематические, электрические и другие характеристики оборудования; 

• требования к точности, шероховатости и экономичности обработки. 

Пример   

Операция — фрезерование покоробленной поверхности прилегания головки блока 

цилиндров двигателя. 

Длина головки — 585 мм, ширина — 230 мм. 

Работа может быть выполнена торцевой фрезой d = 250 мм со вставными ножками из 

твердого сплава ВК8. 

Плоскость прилегания фрезеруется «как чисто». 

Исходя из габаритных размеров детали и пользуясь паспортными данными станков, 

выбираем вертикально-фрезерный станок 6Н11 с рабочей поверхностью стола 1000×250 мм. 

Пример   

Операция — ковка способом осадки заготовки диаметром Dзаг = 80 мм. 

Мощность молота выбираем исходя из массы падающих частей молота m, кг, которая 

определяется по формуле m = 0,04F,  где F — площадь максимального сечения заготовки, мм2. 

F=pD2заг/4 

 F=3,14 • 802/ 4 = 5024 мм2  

Подставляя полученную площадь в формулу для определения массы падающих частей 

молота, получим: 

m = 0,04 • 5024 » 201 кг. 

Таким требованиям удовлетворяет пневматический молот М413, у которого масса 

падающих частей равна 250 кг. 

Пример  

Операция — нормализация коленчатых валов двигателя ЗИЛ-130 после наплавки шеек. 
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Материал детали — сталь 45. 

Температура нормализации для данной стали составляет 850…870 °С. 

 

Нагревательные печи выбираем по способу нагрева, максимальной температуре нагрева и 

площади пода. 

Для нагрева данной детали наиболее подходящей будет печь Н-30, у которой рабочая 

температура — 950 °С, а размеры пода рабочего пространства — 950×450 мм. 

Пример 

Операция — заварка трещин в стенке рубашки охлаждения блока цилиндров двигателя 

ЗИЛ-130 холодным способом. 

Длина трещины — 7 мм. 

Трещину в блоке нужно заварить электродом диаметром 4 мм. 

При таком диаметре электрода сила сварочного тока должна быть равна 140…190 А. 

 

Для обеспечения большей устойчивости сварочной дуги работу целесообразно выполнить 

на постоянном токе. 

 

Наиболее подходящим оборудованием для такого ремонта будет преобразователь 

постоянного тока ПСО-ЗОО-З, который допускает регулирование силы сварочного тока в 

пределах 75…320 А 

 

Выбранное оборудование указывается в технологическом маршруте восстановления 

детали. 

Для оформления технологической документации необходимы коды оборудования. 

Код оборудования включает высшую (шесть первых цифр) и низшую (четыре цифры после 

точки) классификационные группировки. 

Коды высшей группировки приведены в приложении (при отсутствии информации — в 

виде «ХХХХХХ»). 

Низшую группировку в проекте условно обозначают в виде «ХХХХ», например: 

«381162.ХХХХ Токарно-винторезный станок 16К20». 

 

Выбор технологической оснастки. 

К технологической оснастке относятся станочные приспособления, вспомогательный, 

режущий, слесарный инструмент и средства контроля. 

При разработке технологического процесса восстановления детали необходимо выбрать те 

приспособления и инструменты, которые способствовуют повышению производительности труда, 

точности обработки, улучшению условий труда, ликвидации предварительной разметки детали и 

выверке ее при установке на станке. 

При централизованном восстановлении деталей для их обработки и контроля применяют 

специальные станочные приспособления и вспомогательный инструмент, а также стандартные — 

центры, патроны, оправки, станочные тиски и др. 

В зависимости от вида обработки, свойств обрабатываемого материала, точности 

обработки и качества обрабатываемой поверхности детали выбирают тип, конструкцию и размеры 

режущего инструмента, например: «Резец проходной Т5К10». 

При выборе резцов указывают сечение державки и геометрические параметры режущей 

части. 

Материал режущего инструмента выбирают в зависимости от вида обработки, материала и 

твердости детали. 

Выбор шлифовального круга производится в зависимости от вида обработки поверхности, 

твердости и материала обрабатываемой детали. 

Перечень слесарных инструментов приведен в прил, материалов и инструментов для 

наплавки и сварки — в прил. , смазочно-охлаждающей жидкости — в прил. 

В пояснительной записке необходимо дать анализ выбранного режущего и слесарного 

инструмента. 

При проектировании технологического процесса восстановления детали для 

межоперационного и окончательного контроля поверхностей необходимо использовать 

измерительный инструмент.   
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Измерительный инструмент в зависимости от типа производства может быть стандартным 

или специальным. 

В единичном и серийном производстве обычно применяют универсальный измерительный 

инструмент (штангенциркуль, микрометр, нутромер и т.п.), в массовом и крупносерийном 

производстве — предельные калибры (скобы, пробки, шаблоны и т.п.) и методы активного 

контроля. 

В ремонтном производстве используют предельные калибры (пробки, скобы, кольца, 

шаблоны) и универсальные инструменты (микрометры, штангенциркули, индикаторы, 

нутромеры). 

Могут быть также спроектированы простейшие контрольные приборы и приспособления. 

Выбор измерительного инструмента производят в зависимости от точности измерения и 

конфигурации детали. 

Выбранная технологическая оснастка указывается в технологическом маршруте 

восстановления детали. 

Для оформления технологической документации необходимы коды технологической 

оснастки. 

Код технологической оснастки включает высшую (шесть первых цифр) и низшую (три 

цифры после точки) классификационные группировки. 

Коды высшей группировки приведены в прил. Е8, Е9,Е13,Е14,Е1б (если информация 

отсутствует — в виде «ХХХХХХ»). 

Низшую группировку в курсовом проекте условно обозначают в виде «XXX», например: 

«396110.XXX Патрон трехкулачковый 7200-0191 ГОСТ 2675-80»; 

«391213.XXX Сверло 2309-0067 Р6М5  ГОСТ 10902-77» ; 

«391832.XXX Фреза 2200-0157 ГОСТ 3752 — 71»; 

«393141.XXX Скоба 8102-0030 ГОСТ 18355-73». 

Вопросы для обсуждения 

1. Выбор оборудования 

2. Выбор технологической оснастки 

Практическое занятие 3 Выбор технологического оборудования оснастки для 

ремонта. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 

 Средства технологического оснащения сборки относят совокупность орудий 

производства, необходимых для осуществления технологического процесса сборки, 

включая сборочное, транспортно-загрузочное, вспомогательное и подъемно-

транспортное технологическое оборудование, а также технологическую оснастку ( 

приспособления и инструменты). 

Выбор варианта технологического оборудования начинается с анализа 

параметров собираемого изделия, методов и последовательности его сборки и 

режимов сборочного процесса, на основе которого для возможных вариантов 

оборудования устанавливаются отношения: основных времен, штучных времен, 

приведенных затрат на выполнение сборки различными методами; при этом лучшим 

вариантом оборудования является тот, для которого значения данных показателей 

являются минимальными. Окончательный выбор варианта технологического 

оборудования осуществляется на основе анализа затрат на реализацию 

технологического процесса сборки в установленный промежуток времени при 

заданном качестве сборки изделий, который предусматривает сравнение возможных 

вариантов оборудования и выбор вариантов, основывающийся на использовании 

следующих данных: 

- технических требований, предъявляемых к изделию; 

- количества и сроков выполнения сборки изделия; 

- технических возможностей оборудования; 

- затрат на приобретение оборудования и его эксплуатацию; 

- требования техники безопасности промышленной санитарии. 
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При этом выбор технологического оборудования производят по главным 

параметрам, в наибольшей степени определяющим их технические возможности 

- максимальному усилию запрессовки, 

- крутящему моменту, 

- размерам рабочей зоны и т.п. 

На выбор сборочного оборудования оказывают влияние: 

- конструкция собираемого и его составных частей; 

- их геометрическая форма, размеры и масса; 

- такт сборки и программа выпуска собираемых изделий; 

-размеры партий изделий и число запусков, режимы процесса сборки и другие 

факторы. 

При определении вида и конструкций сборочного оборудования 

осуществляется обоснование и выбор его составляющих элементов: 

 

 

- загрузочных устройств; 

- сборочных головок; 

-базирующих устройств и устройств относительной ориентации компонентов 

на 

позициях сборки; 

- устройств контроля; 

- вспомогательных и транспортных устройств; 

- устройств управления. 

При определении компоновки и структуры сборочного оборудования 

определяется 

оптимальный уровень автоматизации по всем технологическим переходам и 

операциям. 

В зависимости от числа собираемых компонентов nк выбирается 

однопозиционное (обычно при nк  ) или многопозиционное оборудование. 

При числе выполняемых технологических операций nо  обоснованным 

может быть выбор многопозиционного станка, nо  -а при сборочной линии. 

 При числе nк  8 и действительном такте сборки Тд  с 

целесообразным может быть использование многопозиционного оборудования 

непрерывного действия, а при Тд  3 с - многопозиционного оборудования 

дискретного действия. 

При габаритных размерах собираемого изделия более 300 мм целесообразным 

может быть использование многопозиционного оборудования линейной 

компоновки, а при размерах менее 300 мм - многопозиционного оборудования с 

поворотным столом. 

Для многопозиционного • оборудования устанавливается вид компоновки 

оборудования (линейная, кольцевая, прямоугольная и др.) и выбирается вид 

транспортной системы. 

Далее по всем операциям с учетом технологической совместимости 

выбираются конструкции загрузочных устройств, сборочных головок и устройств 

контроля. Устанавливаются конструкции базирующих устройств и устройств 

относительной ориентации компонентов на позициях сборки с учетом обеспечения 

собираемости компонентов. Выбираются вспомогательные устройства (кантователи, 

средства нагрева и охлаждения компонентов и др.) и система управления 

сборочным оборудованием. 

При создании проекта сборочного оборудования разрабатывают 

принципиальные схемы и общие виды оборудования и составляют циклограмму 
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работы всех механизмов оборудования с учетом наиболее рационального сочетания 

последовательностей рабочих и холостых движений исполнительных механизмов. 

Разрабатывают чертежи общих видов всех специальных механизмов и агрегатов 

оборудования и увязывают их с точностью, которую необходимо обеспечить при 

сборке и для выполнения условий собираемости компонентов. 

По чертежам общих видов выполняют рабочие чертежи деталей и составляют 

руководство по эксплуатации сварочного оборудования, которое содержит: 

- техническую характеристику, принципиальную схему и описание работы 

оборудования; 

- чертежи общего вида оборудования и отдельных его механизмов, агрегатов, 

автоматов и др.; 

- технологическую схему автоматической сборки; 

- операционные чертежи; 

- рабочие чертежи собираемого изделия и составляющих его деталей; 

- циклограмму работы оборудования; 

- инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования и т.д. 

Выбор средств (устройств) контроля осуществляется на основе обеспечения 

заданных показателей процесса контроля (точности измерений, достоверности, 

трудоемкости и стоимости контроля и др.) и анализа затрат на выполнения контроля 

в установленный промежуток времени при заданном качестве сборки изделия. 

Выбор средств контроля выполняется в следующей последовательности: 

-выявляются контролируемые параметры и характеристики собираемого 

изделия и 

процесса сборки и определяются показатели процесса контроля, определяющие 

выбор 

средств контроля; 

-устанавливается состав средств контроля, использование которых 

обеспечивает 

заданные показатели процесса контроля, без нарушения технологического процесса 

сборки изделия; 

-дастся экономическое обоснование выбираемых средств контроля; 

-для специальных средств контроля определяются исходные данные для их 

проектирования и разрабатываются технические задания на проектирование новых 

конструкций средств контроля; 

-по результатам выбора средств контроля оформляется соответствующая 

технологическая документация. 

 При числе nк  6 и действительном такте сборки Тд  с 

целесообразным может быть использование многопозиционного оборудования 

непрерывного действия, а при Тд  3 с - многопозиционного оборудования 

дискретного действия. 

При габаритных размерах собираемого изделия более 300 мм целесообразным 

может быть использование многопозиционного оборудования линейной 

компоновки, а при размерах менее 300 мм - многопозиционного оборудования с 

поворотным столом 

Для многопозиционного оборудования устанавливается вид компоновки 

оборудования (линейная, кольцевая, прямоугольная и др.) и выбирается вид 

транспортной системы. 

Далее по всем операциям с учетом технологической совместимости 

выбираются конструкции загрузочных устройств, сборочных головок и устройств 

контроля. Устанавливаются конструкции базирующих устройств и устройств 

относительной ориентации компонентов на позициях сборки с учетом обеспечения 

собираемости компонентов. Выбираются вспомогательные устройства (кантователи, 
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средства нагрева и охлаждения компонентов и др.) и система управления 

сборочным оборудованием. 

При создании проекта сборочного оборудования разрабатывают 

принципиальные схемы и общие виды оборудования и составляют циклограмму 

работы всех механизмов оборудования с учетом наиболее рационального сочетания 

последовательностей рабочих и холостых движений исполнительных механизмов. 

Разрабатывают чертежи общих видов всех специальных механизмов и агрегатов 

оборудования и увязывают их с точностью, которую необходимо обеспечить при 

сборке и для выполнения условий собираемости компонентов 

По чертежам общих видов выполняют рабочие чертежи деталей и составляют 

руководство по эксплуатации сборочного оборудования, которое содержит: 

-техническую характеристику, принципиальную схему и описание 

оборудования; 

-чертежи общего вида оборудования и отдельных его механизмов, агрегатов, 

автоматов и др., 

-технологическую схему автоматической сборки; 

-операционные чертежи, 

-рабочие чертежи собираемого изделия и составляющих его деталей; 

-циклограмму работы оборудования, 

-инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования и т.д. 

Выбор средств (устройств) контроля осуществляется на основе обеспечения 

заданных показателей процесса контроля (точности измерений, достоверности, 

трудоемкости и стоимости контроля и др) и анализа затрат на выполнение контроля 

в установленный промежуток времени при заданном качестве сборки изделия 

Выбор средств контроля выполняется в следующей последовательности. 

-выявляются контролируемые параметры и характеристики собираемого 

изделия и 

процесса сборки и определяются показатели процесса контроля, 

определяющие выбор средств контроля, 

-устанавливается состав средств контроля, использование которых 

обеспечивает 

заданные показатели процесса контроля, без нарушения технологического 

процесса 

сборки изделия; 

-дается экономическое обоснование выбираемых средств контроля, 

-для специальных средств контроля определяются исходные данные для их 

проектирования и разрабатываются технические задания на проектирование 

новых 

конструкций средств контроля, 

-по результатам выбора средств контроля оформляется соответствующая 

технологическая документация. 

При проведении анализа и обосновании выбора средств контроля учитывают: 

-конструктивные особенности собираемого изделия (конфигурацию, размеры) 

-виды контролируемых признаков (геометрический размер, физический 

параметр, относительное расположение поверхностей и т.п.), 

-допустимые погрешности измерения, 

-наличие измерительных баз; 

-повреждаемость (деформируемость) при контроле, 

-производительность контроля и т.д. 

Выбор конструкции технологической оснастки осуществляется на основе 

анализа затрат на выполнение технологического процесса сборки с установленным 

тактом сборки при заданном качестве собираемых изделий. На основе проведения 
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такого анализа выбирается наиболее экономичная оснастка соответствующего 

уровня механизации и автоматизации, а также степени специализации и 

переналаживаемости. 

Выбор технологической оснастки осуществляется на основе выполнения 

комплекса работ, включающих: 

-проведение анализа конструктивных характеристик собираемого изделия 

(габаритные размеры, точность и т.д.), а также технологических и организационных 

условий сборки изделия (вид сборочной операции, схема базирования, 

организационная форма сборки и т.д.), 

-группирование сборочных операций для использования наиболее 

рациональной системы технологической оснастки; 

-установление исходных требований к оснастке и отбор конструкций, 

соответствующих установленным требованиям, из имеющейся номенклатуры 

оснастки; 

-определение необходимых расчетных данных и разработка технических 

заданий на разработку и изготовление новых конструкций оснастки. 

Конструкцию оснастки определяют с учетом: 

-имеющихся стандартных и типовых решений для данного вида сборочных 

операций на основе габаритных размеров и вида собираемого компонента; 

-точности его параметров и конструктивных характеристик поверхностей, 

оказывающих влияние на конструкцию оснастки, 

-технологических схем базирования и характеристик оборудования, 

-объемов выпуска собираемых изделий и т.п. 

  

Вопросы для обсуждения 

1. Выбор технологического оборудования оснастки для ремонта 

 

Практическое занятие 4 Расчет обеспечения потребности в оборудовании и оснастке 

для ремонта. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 

Интервал времени между последовательным выпуском двух одноименных деталей 

называют тактом. Такт выпуска деталей определяется как отношение: 

, (1) 

где Fд -действительный фонд времени работы оборудования, ч.; 

 Ni -объем производства i- ой детали в планируемом периоде, шт.; 

 D - количество рабочих дней в планируемом периоде; 

 d -продолжительность рабочего дня, ч.; 

 f - режим работы подразделения (сменность работы); 

 bс р -средний процент потерь времени на плановые ремонты (3-5% от Fд). 

Действительный фонд времени работы оборудования рассчитаем по формуле: 

 (2) 

Fд=253·8·2·(1-0,05)=3845,6 (ч) 

rи=3845,6·60:117546=1,96 

rж=3845,6·60:94146=2,45 

rз=3845,6·60:71370=3,23 
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Назначением производственного оборудования является изменение формы, 

состояния и свойств сырья, материалов, полуфабрикатов путем их механической, 

термической, химической и других видов обработки. 

Количество оборудования определяется исходя из станкоемкости обработки одного 

изделия, готовой программы выпуска изделий и действительного фонда времени работы 

оборудования по формуле: 

Пр=  (3) 

где Пр – расчетное число единиц оборудования; 

Тст – станкоемкость обработки одного изделия, станко-ч.; 

Ni – годовая программа выпуска изделий, шт.; 

Fд – действительный годовой фонд времени работы металлорежущего 

оборудования (3845,6 часов). 

Для детали И: 

Пр
ток=3,15·117546:(3845,6·60)=1,6 (шт) 

Пр
раст=(0,7+0,75) ·117546:230736=0,74 (шт) 

Пр
фрез=(2,1+1,8) ·117546:230736=1,99 (шт) 

Пр
св=(2,56+2,35) ·117546:230736=2,5 (шт) 

Пр
шлиф=(2,05+3+3,22) ·117546:230736=4,2 (шт) 

Для детали Ж: 

Пр
подр=1,36·94146:230736=0,55 (шт) 

Пр
св=(1,2+2,18) ·94146:230736=1,38 (шт) 

Пр
зенк=4,57·94146:230736=1,86 (шт) 

Пр
ток=(3,22+1,23+1,1) ·94146:230736=2,26 (шт) 

Пр
прот=(2,31+2,12) ·94146:230736=1,81 (шт) 

Пр
шлиф=1,75·94146:230736=0,71 (шт) 

Для детали З: 

Пр
отр=1,2·71370:230736=0,37 (шт) 

Пр
фрез=(1,17+1,1) ·71370:230736=0,7 (шт) 

Пр
ток=(4,8+1,95+3,21+2+2,16) ·71370:230736=4,37 (шт) 

Пр
резьб=(1,17+1,1) ·71370:230736=0,7 (шт) 

Результаты расчетов сведем в таблицу 1 

Таблица 1 

Расчет количества оборудования 

Наименование 

оборудования 

Кол-во 

оборудования по деталям 

Всего 

расчетное 

число 

станков 

Принятое 

число 

станков 

Коэффициент 

загрузки 

оборудования И Ж З 

Токарная 1,6 
2

0,26 
4,37 8,23 9 0,91 

Расточная 0,74 - - 0,74 1 0,74 

Фрезерная 1,99 - 0,7 2,69 3 0,9 

Сверлильная 2,5 
1

0,38 
- 3,88 4 0,97 

Шлифовальная 4,2 
0

0,71 
- 4,91 5 0,98 

Подрезная - 
0

0,55 
- 0,55 1 0,55 

Зенкеровальная - 
1

0,86 
- 1,86 2 0,93 

Протяжная - 1 - 1,81 2 0,91 



15 

1,81 

Отрезная - - 0,37 0,37 1 0,37 

Резьбонарезная - - 0,7 0,7 1 0,7 

Итого: 11,03 
0

,,57 
6,14 25,74 29 0,888 

В итоге принятое оборудование всего равно 29 единицам. 

Тип производства определим с помощью коэффициента закрепления. Коэффициент 

закрепления операции (Кзо) рассчитывается по формуле: 

КЗО= mi/S , (4) 

где mi - число операций в технологическом процессе обработки i –ой детали, шт.; 

S - количество рабочих мест в подразделении, рассчитанное на заданную 

программу выпуска изделий (деталей); 

i = 1-n – номер детали; 

Таким образом, коэффициент закрепления операции будет равен: 

Кзо=30:29 1 

Так как коэффициент закрепления операции равен 1, значит, мы имеем массовый 

тип производства. 

Массовое производство характеризуется наиболее резко выраженным 

постоянством структуры рабочего процесса, повторением одних и тех же операций на 

каждом рабочем месте в связи с изготовлением одного и того же вида изделия. К данному 

типу производства можно отнести машиностроение. 

Для массового производства характерны: 

·  ограниченная номенклатура изделий; 

·  предметная специализация рабочих мест; 

·  использование специального и специализированного оборудования; 

·  возможность механизации и автоматизации производственных процессов; 

·  наличие рабочих невысокой квалификации; 

·  минимальная длительность производственного цикла 

Важной количественной характеристикой типа производства является уровень 

специализации рабочих мест, исчисляемый с помощью коэффициента закрепления 

операций. 

 Вопросы для обсуждения 

1. Такт выпуска 

2. Массовый тип производства 
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"КУРС", 2018 
http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=944189 

Л1.3 Фаскиев Р., 

Бондаренко Е., Кеян 

Е., Хасанов Р. 

Техническая эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования: учебное пособие 
Оренбург: ОГУ, 

2011 
http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2593 
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Юнусов Г. С., 

Михеев А. В., 

Ахмадеева М. М. 

Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования. Курсовое проектирование 
, 2011 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_cid=25 

&pl1_id=2 

031 

Л2.2 Фаскиев Р. С., 

Бондаренко Е. В., 

Кеян Е. Г., Хасанов 

Р. Х. 

Техническая эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования: Учебное пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/3013 

3.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Мычко В. С. Основы технологии машиностроения: Учебное 

пособие 
Минск: Вышэйшая 

школа, 2011 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2024 

4.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Учебник / Базров Б.М., - 3-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 683 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011179-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515378 

Э2 учебник / А. Г. Схиртладзе, В.А. Скрябин. - М.: КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944189 

Э3 Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное пособие / Р. Фаскиев, Е. 

Бондаренко, Е. Кеян, Р. Хасанов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2011. - 261 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358 

Э4 Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Курсовое 

проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М. Ахмадеева. 

— Электрон. дан. — Санкт- Петербург : Лань, 2011. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2031. Э5 Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 261 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30133.html 

Э6 Мычко, В. С. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. 

Мычко. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 382 c. — 978-985-06-

2014-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20244.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
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6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.1.7 Компас 3D LT 

6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 

6.3.1.9 CorelDraw Graphics Suite X3 

6.3.1.10 AutoCAD 

6.3.1.11 AutoCAD Mechanical 

6.3.1.12 3ds Max. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Монтаж, 

эксплуатация и ремонт технологического оборудования». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – Приобретение студентами теоретических и практических знаний 

современных методов организации, планирования и проведения работ по монтажу, эксплуатации и 

ремонту основного и вспомогательного оборудования предприятий. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-12: Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 



Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

1. Особенности монтажного производства. 

2. Технологические процессы и операции монтажа бытовых машин и приборов. 

3. Документация для монтажных работ. 

4. Оснастка и техника безопасности при проведении монтажных работ. 

5. Подготовка производства работ и повышение монтажной технологичности оборудования. 

6. Организация монтажной площадки. 

7. Оснастка для монтажа систем кондиционирования воздуха. 

8. Особенности ремонта оконного кондиционера моноблока. 

9. Особенности эксплуатации оконного кондиционера моноблока. 

10. Особенности монтажа внутреннего блока сплит-систем. 

11. Особенности монтажа наружного блока сплит-систем. 

12. Особенности эксплуатации и ремонта сплит-системы. 

13. Оснастка для ремонта систем кондиционирования воздуха. 

14. Особенности монтажа оконного кондиционера моноблока. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

1. Особенности монтажа барабана автоматических стиральных машин. 

2. Особенности монтажа привода автоматических стиральных машин. 

3. Особенности эксплуатации и ремонта автоматических стиральных машин. 

4. Оснастка для монтажа барабана автоматических стиральных машин. 

5. Особенности монтажа привода автоматических стиральных машин. 

6. Особенности эксплуатации и ремонта ультразвуковых стиральных машин. 

7. Особенности эксплуатации и ремонта компрессора бытовых холодильников. 

8. Особенности монтажа компрессора бытовых холодильников. 

9. Оснастка для заправки и регулировки работы компрессора бытовых холодильников. 

10. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых холодильников адсорбционного типа. 

11. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых посудомоечных машин. 

12. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых швейных машин. 

13. Особенности монтажа привода бытовых швейных машин. 

14. Оснастка для ремонта бытовых швейных машин. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 



 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования» - один из основных 

этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Техника безопасности при проведении монтажных работ. 

2. Организация работ на монтажной площадке. 

3. Операции монтажа бытовых машин и приборов. 

4. Типовая оснастка для проведения монтажных работ. 

5. Подготовка производства монтажных работ. 

6. Оснащение монтажной площадки. 

7. Балансировка барабана автоматических стиральных машин. 

8. Регулировка привода автоматических стиральных машин. 

9. Проверка автоматических стиральных машин. 

10. Устранение дисбаланса барабана автоматических стиральных машин. 

11. Ремонт компрессора бытовых холодильников. 

12. Монтаж привода бытовых швейных машин. 

13. Проверка работоспособности бытового кондиционера. 

14. Разборка и диагностика бытового кондиционера. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 



на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1. Особенности монтажного производства. 

2. Технологические процессы и операции монтажа бытовых машин и приборов. 

3. Документация для монтажных работ. 

4. Оснастка и техника безопасности при проведении монтажных работ. 

5. Подготовка производства работ и повышение монтажной технологичности оборудования. 

6. Организация монтажной площадки. 

7. Оснастка для монтажа систем кондиционирования воздуха. 

8. Особенности ремонта оконного кондиционера моноблока. 

9. Особенности эксплуатации оконного кондиционера моноблока. 

10. Особенности монтажа внутреннего блока сплит-систем. 

11. Особенности монтажа наружного блока сплит-систем. 

12. Особенности эксплуатации и ремонта сплит-системы. 

13. Оснастка для ремонта систем кондиционирования воздуха. 

14. Особенности монтажа оконного кондиционера моноблока. 

15. Особенности монтажа барабана автоматических стиральных машин. 

16. Особенности монтажа привода автоматических стиральных машин. 

17. Особенности эксплуатации и ремонта автоматических стиральных машин. 

18. Оснастка для монтажа барабана автоматических стиральных машин. 

19. Особенности монтажа привода автоматических стиральных машин. 

20. Особенности эксплуатации и ремонта ультразвуковых стиральных машин. 

21. Особенности эксплуатации и ремонта компрессора бытовых холодильников. 

22. Особенности монтажа компрессора бытовых холодильников. 

23. Оснастка для заправки и регулировки работы компрессора бытовых холодильников. 

24. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых холодильников адсорбционного типа. 

25. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых посудомоечных машин. 

26. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых швейных машин. 

27. Особенности монтажа привода бытовых швейных машин. 

28. Оснастка для ремонта бытовых швейных машин. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Базров Б. М. Основы технологии машиностроения: уччебник Москва: ООО 

"Научно- 

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=515378 

Л1.2 Схиртладзе А.Г., 

Скрябин В. А. 
Ремонт технологического оборудования: Учебник Москва: ООО 

"КУРС", 2018 
http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=944189 
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Техническая эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования: учебное пособие 
Оренбург: ОГУ, 

2011 
http://bibli 

oclub.ru/in 
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page=book 
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58 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 



Л2.1 Юнусов Г. С., Михеев 

А. В., Ахмадеева М. М. 
Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования. Курсовое проектирование 
, 2011 http://e.lan 
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6.1.3. Методические разработки 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Учебник / Базров Б.М., - 3-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 683 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-011179-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515378 
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2011. - 261 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358 

Э4 Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Курсовое проектирование [Электронный 
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2011. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2031. 

Э5 Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. С. 
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текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 382 c. — 978-985-06-2014-9. — Режим доступа: 
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 
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6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 
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6.3.1.6 7-Zip 

6.3.1.7 Компас 3D LT 

6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 
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6.3.1.12 3ds Max. 
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Методические указания по дисциплине «Теплотехника» содержат задания для 

студентов, необходимые для лабораторных работ. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Целью освоения дисциплины – является теоретическая и практическая подготовка 

будущих специалистов к методам получения, преобразования, передачи и использования 

теплоты в такой степени оптимизации, чтобы они могли выбирать и при необходимости 

эксплуатировать необходимое теплотехническое оборудование при максимальной 

экономии ТЭР и материалов, интенсификации технологических процессов, а также 

выявлять возможности использования вторичных энергоресурсов и защиты окружающей 

среды. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- о современных энергоресурсах Земли и перспективах их реального 

использования; 

- о принципах работы применяемых в отрасли устройств, связанных с получением, 

преобразованием, передачей и использованием теплоты; 

- о влиянии теплотехнических устройств на состояние окружающей среды. 

Уметь:   

- уметь проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых 

установках и других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли; 

- уметь рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, 

преобразования и использования энергии, рациональные системы охлаждения и 

термостатирования оборудования, применяемого в отрасли; 

- уметь рассчитывать тепловые режимы энергоустановок, их узлов и элементов. 

Владеть: 

- самостоятельного подхода и прогнозирования различных физических явлений, в 

профессиональной деятельности осуществлять их качественный и количественный 

анализ. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных работах, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных работ и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 
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Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 

Лабораторная работа №1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ТРУБЫ 

 

1.1. Цель и содержание 

Опытное определение коэффициента теплопроводности исследуемого материала 

методом трубы и установление зависимости величины коэффициента теплопроводности 

от температуры, а также физической сущности процесса. 

 

1.2. Теоретическое обоснование 

Интенсивность передачи тепла в твердых телах, в соответствии с законом Фурье, 

обуславливается температурным градиентом и величиной коэффициента 

теплопроводности, который характеризует собой способность материалов проводить 

тепло. 

tgradq    (

1.1) 

В общем случае коэффициент теплопроводности зависит как от химической 

природы тела, обуславливающей все его свойства, так и от параметров его состояния 

(температура, давление и т.д.). Значения коэффициента теплопроводности отдельных 

материалов определяются опытным путем. 

Для испытания теплопроводности сыпучих материалов наиболее подходящим 

является метод трубы. При этом исследуемому материалу придается форма 

цилиндрического слоя, на внутренней и внешней поверхностях которого поддерживаются 

некоторые средние значения температур, соответственно 1t  и 2t , причем 21 tt  . При 

установившемся тепловом режиме количество тепла, проходящего через исследуемый 

слой сыпучего материала, можно определить по известной формуле для теплового потока 

через цилиндрическую стенку: 

L

d

d
ln

t
Q c 


2

1

2




 , (

1.2) 

где L и λc – длина и коэффициент теплопроводности исследуемого материала. 

Определение по этой формуле коэффициента теплопроводности по известным 

остальным величинам не представляет трудности. 

 

1.3. Аппаратура и материалы 

Экспериментальная установка (рис.1.1) состоит из двух труб – наружной (d1) и 

внутренней (d2), между которыми помещен исследуемый сыпучий материал, коэффициент 

теплопроводности которого надо определить. 

Основные геометрические характеристики лабораторной установки:  

– наружный диаметр наружной трубы d3 = 90 мм, 

– внутренний диаметр наружной трубы d2 = 82 мм, 

– внутренний диаметр внутренней трубы d1 = 32 мм, 

– длина установки (каждой трубы) L = 1500 мм. 

Во внутренней трубе размещен электронагреватель (4), тепловой поток которого 

распространяется в радиальном направлении через слой сыпучего материала и наружную 

трубу, в окружающую среду. Это количество тепла определяется по расходу 

электроэнергии на электрический нагреватель. Потребляемая нагревателем мощность 

регулируется автотрансформатором (7). Для возможности расчета мощности нагревателя, 

в его электрическую цепь подключен амперметр (5) и вольтметр (6). 
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Рис. 1.1 – Схема лабораторной установки 

 

 

Благодаря хорошему контакту исследуемого сыпучего материала с внутренней и 

внешней поверхностями трубы можно считать, что соответствующие соприкасающиеся 

поверхности материала и трубы имеют одну и ту же температуру. 

В наружную поверхность внутренней и наружной трубы зачеканено по три 

термопары соответственно (1) и (2), соединительные провода которых подключены к 

потенциометру (3). 
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Для учета искажения температурного поля по длине исследуемого материала эти 

термопары расположены равномерно по длине труб – три на внутренней поверхности 

трубы и три на наружной поверхности трубы. Для того чтобы тепловой поток 

распространялся только в радиальном направлении, торцы установки имеют тепловую 

изоляцию. 

 

1.4. Указания по технике безопасности 

Студенты обязаны выполнять общие требования безопасности согласно 

Инструкции по охране труда в лаборатории C-108 «Теплотехника. Теплогазоснабжение и 

вентиляция. Теплотехнические измерения. Строительная теплофизика. Отопление. 

Теплоснабжение. Теплогенерирующие установки. Энергоснабжение. Охрана воздушного 

бассейна» кафедры  «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», утвержденной 

26.12.2005 года. Инструктаж по технике безопасности проводится преподавателем под 

роспись студента в специальном журнале по «Технике безопасности». 

 

1.5. Методика и порядок проведения работы 

Коэффициент теплопроводности исследуемого сыпучего материала определяется 

из общего выражения для теплового потока через цилиндрическую двухслойную стенку, 

состоящую из слоя материала и наружной трубы 
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 , 

(

1.3) 

где tвс – температура внутренней поверхности сыпучего материала (наружной 

поверхности внутренней трубы), ºC, 

tнт – температура наружной поверхности наружной трубы, ºC; 

Q – тепловой поток, проходящий через двухслойную цилиндрическую 

конструкцию в радиальном направлении, Вт,  

c и тр – соответственно коэффициенты теплопроводности исследуемого сыпучего 

материала и наружной трубы, Вт/(м К). 

Из выражения (1.3) искомая величина коэффициента теплопроводности сыпучего 

материала будет равна: 
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(

1.4) 

Геометрические характеристики установки (d1, d2, d3, L) – известны из описания 

установки (п. 1.3.), тр = 23 Вт/(м·К). Т.о. необходимо опытным путем определить только 

значение теплового потока и значения температур внутренней и наружной поверхности 

цилиндрического слоя материала. 

Значение теплового потока не сложно подсчитать по затрачиваемой мощности 

электронагревателя Q = W = I  U, Вт. 

Значения внутренних и наружных температур определяются с помощью 

соответствующих термопар и потенциометра, к которому они подключены. Затем 

полученные значения температур усредняются для наружной и внутренней поверхности 

соответственно. 
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3

642
вс

ttt
t


 , ºC   и   
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531
нт

ttt
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 , ºC, 

где t2, t4, t6  – показания внутренних термопар, ºC, 

t1, t3, t5  – показания наружных термопар, ºC; 

Полученное таким образом значение коэффициента теплопроводности следует 

относить к средней температуре исследуемого материала: 

2

вс
ср

нсtt
t


 , 

где tнс – температура наружного слоя сыпучего материала, т.е. внутренней стенки 

наружной трубы, определяемая по известной величине c из рассматриваемого процесса 

теплопроводности только через цилиндрический слой исследуемого сыпучего материала. 

На основании формулы (1.2) получим 
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Все приведенные вычисления справедливы только для стационарного 

(равновесного) теплового режима, когда количество тепла воспринятого внутренней 

поверхностью равно количеству тепла отданного наружной поверхностью. Поэтому, 

прежде чем снимать показания приборов, необходимо убедиться в том, что внутренние и 

наружные температуры с течением времени перестали меняться и остаются постоянными. 

Экспериментальные величины необходимо свести в таблицу 1.1. 

В связи с тем, что все тепловые процессы инерционны, в данной работе для 

установления стационарного теплового режима требуется существенное время. Поэтому 

за время занятия рекомендуется провести всего два-три опыта. Данные остальных 

тепловых режимов установки выдаются преподавателем каждому студенту по 

индивидуальному варианту. 

Таблица 1.1 – Экспериментальные значения рабочих параметров по 

результатам наблюдений. 

№ 

режима 

U,  

В 

I,  

А 

t1, 

С 

t2, 

С 

t3, 

С 

t4, 

С 

t5, 

С 

t6, 

С 

1         

2         

3         

4         

5         

 

Результаты обработки экспериментальных данных по всем режимам необходимо 

представить в виде таблицы 1.2 и проверить на компьютере с помощью специальной 

программы, разработанной в редакторе электронных таблиц Excel.  

Таблица 1.2 – Результаты обработки опытных данных. 

№ 

режима 

U, 

В 

I, 

А 

W, 

Вт 

tвс, 

C 

tнт, 

C 

tнс, 

C 

с, 

Вт/(мК) 

tср, 

C 

1         

2         

3         

4         

5         
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Затем, на основании проверенных расчетных данных надо построить график 

функциональной зависимости )( срtfc  .  

Известно, что изменение коэффициента теплопроводности от температуры для 

подавляющего большинства материалов подчиняется линейному закону. Следовательно, 

вид функции имеет следующий вид: 

ср0 tbс   , 

где 0 – значение коэффициента теплопроводности исследуемого материала при 

нуле ºС; b –постоянная, численно равная тангенсу угла наклона линии изменения с к оси 

температуры. Величины 0 и b определяются из графика. 

При возможности, расчеты и построение графика также рекомендуется выполнять 

в Excel. Кроме того, инструменты точечной диаграммы Excel позволяют автоматически 

рассчитывать эмпирические коэффициенты 0 и b. 

Данная лабораторная работа считается выполненной, кода студент, 

присутствующий на занятии и выполнивший практическую часть работы, представляет 

преподавателю письменный отчет выполненной лабораторной работы в полном объеме. 

 

1.6. Содержание отчета и его форма 

Отчет оформляется в 18-листовой тетради и должен содержать следующие пункты: 

–  тема работы, 

–  цель работы, 

–  краткое описание работы, 

–  принципиальную схему опытной установки, 

–  протокол записи показаний измерительных приборов и таблицу результатов 

обработки опытных данных, 

–  подробные расчеты с краткими пояснениями для первого опыта, 

–  график зависимости коэффициента теплопроводности от средней температуры, 

–  определение опытных величин b и 0 и сопоставление результатов опыта с 

литературными данными, 

–  выводы по данной лабораторной работе. 

 

 

1.7. Вопросы для защиты работы 

1. Физическая сущность процесса теплопроводности. 

2. Содержание основного закона теплопроводности и его приложение к телам 

простой геометрической формы. 

3. Коэффициент теплопроводности и факторы, влияющие на его величину. 

4. Устройство опытной установки, осуществление предпосылок теории. 

5. Дать определение градиента температуры. 

6. Единица измерения количества теплоты. 

7. Как описывается температурное поле? 

8. Как определяется тепловой поток в лабораторной работе? 

9. Назвать основные виды теплообмена. 

10. Определить тепловой поток через поверхность 5 м паропровода с внутренним 

диаметром dв=220 мм, изолированного изоляцией толщиной из=50 мм. Коэффициент 

теплопроводности трубы т =58 Вт/(мК), изоляции из =0,047 Вт/(мК). Температура на 

внутренней поверхности трубы tв=170ºС, и на наружной поверхности изоляции tн =50 ºС. 

11. Определить значение коэффициента теплопроводности для tc=500ºС, используя 

уравнение его линейной зависимости от температуры (по результатам эксперимента в 

лабораторной работе). 
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12. Определить коэффициент теплопроводности кирпичной стенки печи толщиной 

 = 38 мм, если температура на внутренней поверхности стенки tв=900ºС и на наружной tн 

= 110 ºС. Потери теплоты через стенку q=300 Вт/м2. 

13. Определить эквивалентный коэффициент теплопроводности стальной стенки 

парового котла, если стенка покроется слоем накипи  

н = 5 мм с коэффициентом теплопроводности н = 0,23 Вт/(мК). Толщина стального 

листа  с =12 мм, коэффициент теплопроводности с = 45 Вт/(мК). 

14. Размерность коэффициента теплопроводности. 

15. Размерность коэффициента термического сопротивления. 

16. Связь между температурами измеренными по шкале Цельсия и по шкале 

Кельвина. 

17. Связь между удельным и абсолютным тепловым потоком, их размерности. 

18. Термическое сопротивление многослойной плоской стенки. 

19. Указать параметры неустановившегося температурного поля. 

20. Уравнение закона Фурье. 

21. Формула для определения линейной плотности теплового потока для 

многослойной цилиндрической стенки. 

22. Формула для определения теплового потока через многослойную плоскую 

стенку. 

23. Через плоскую металлическую стенку топки котла толщиной  

с = 7 мм от газов к воде проходит удельный тепловой поток q = 2500 Вт/м2. Коэффициент 

теплопроводности стали  c = 32 Вт/(мК). Определить перепад температуры на 

поверхностях стенки. 

24. Что такое температурный напор? 
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Лабораторная работа №2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ПРИ 

СВОБОДНОМ ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА 

 

2.1. Цель и содержание 

Опытное определение коэффициента теплоотдачи для горизонтальной трубы при 

свободном движении воздуха в зависимости от температурного напора, а так же 

определение значений эмпирических коэффициентов С и n критериального уравнения, 

описывающего процесс теплоотдачи горизонтальной трубы при свободной конвекции. 

 

2.2. Теоретическое обоснование 

Свободным называется также движение жидкости, которое обуславливается 

разностью плотностей нагретых и холодных ее частиц и всецело определяется наличием 

теплообмена. 

В соответствии с законом Ньютона-Рихмана количество переданного тепла 

пропорционально поверхности тела и разности температур поверхности и жидкости 

(температурному напору). 

Для рассматриваемого случая теплообмена плотность воздуха и подъемная сила 

определяются температурным напором, а зона распространения процесса – поверхностью 

исследуемой трубы. Таким образом, теплоотдача тела определяется, в первую очередь, 

разностью температур тела и окружающей среды, т.е. температурным напором. 

Как известно, процесс теплообмена при свободном движении жидкости зависит от 

режима ее движения около тепловоспринимающей (теплоотдающей) поверхности. 

Применительно к теплообмену на горизонтальных трубах этот процесс имеет ряд 

особенностей. На нижней половине периметра трубы вследствие увеличения толщины 

ламинарной пленки, коэффициент теплоотдачи уменьшается. Это происходит до тех пор, 

пока увеличение толщины пленки не приводит к ее срыву, разрушению и началу 

турбулизации среды. Турбулизация, в свою очередь, ведет к увеличению коэффициента 

теплоотдачи до некоторого значения, которое в дальнейшем остается постоянным. 

В зависимости от диаметра трубы переход от ламинарного режима к 

турбулентному происходит по разному. При диаметре горизонтальной трубы 20÷30 мм, 

ламинарный характер потока сохраняется до некоторой высоты над поверхностью трубы, 

после чего начинается турбулентный режим движения. При большом диаметре 

горизонтальных труб (200÷300 мм) ламинарное движение среды переходит в 

турбулентное еще до верхней кромки трубы. Имеющие аналитические решения задачи 

конвективного теплообмена при свободном движении среды выполнено при целом ряде 

упрощающих предпосылок и мало соответствует действительным условиям протекания 

процесса. Поэтому на практике широко используется экспериментальный метод с 

привлечением теории подобия. 

Критериальное уравнение, описывающее конвективный теплообмен при свободном 

движении жидкости в неограниченном пространстве, имеет вид 

 nPrGrCNu  , (

2.1) 

где Nu – критерий Нуссельта 



 d
Nu


 , 

(

2.2) 

Gr – критерий Грасгофа 

2

3



 Tdg
Gr


 , 

(

2.3) 

Pr – критерий Прандтля 
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a
Pr


 , 

(

2.4) 

В аналитические выражения критериев теплообмена (2.2 – 2.4) входят следующие 

физические величины: 

 –коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); 

d – определяющий размер (диаметр трубы), м; 

 –коэффициент теплопроводности, Вт/(мК); 

 = 1/Tпогр –коэффициент объемного расширения, 1/K; 

  2жстпогр /TТT   – определяющая температура (температура пограничного 

слоя), K; 

g – ускорение силы тяжести, м/с2; 

жст TTТ   – температурный напор, К; 

a –коэффициент температуропроводности, м2/с; 

ν – кинематическая вязкость воздуха, м2/с; 

Значение физических параметров, входящих в выражения критериев теплообмена, 

принимаются по температуре пограничного слоя ( погрT ). 

Таблица 2.4 – Физические параметры сухого воздуха 

t,  

ºC 
,  

кг/м3 

102, 

Вт/(мК) 
а106, м2/c ν106, м2/с Pr  

10 1,247 2,51 20,0 14,16 0,705 

20 1,206 2,59 21,4 15,06 0,703 

30 1,165 2,67 22,9 16,00 0,701 

40 1,123 2,76 24,3 16,96 0,699 

50 1,093 2,83 25,7 17,95 0,698 

60 1,060 2,90 26,2 18,97 0,696 

70 1,029 2,96 28,6 20,02 0,694 

80 1,00 3,05 30,2 21,09 0,692 

90 0,972 3,13 31,9 22,10 0,690 

100 0,946 3,21 33,6 23,13 0,688 

120 0,896 3,34 36,8 25,45 0,686 

140 0,854 3,49 40,3 27,80 0,684 

160 0,815 3,64 43,9 30,09 0,682 

Значения коэффициентов С и n, входящих в уравнение (2.1), определяются в 

зависимости от режима движения из таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Численные значения коэффициентов С и n для различных 

режимов движения 

п/п PrGr   Режим движения С n 

1 110-3 ÷ 5102 ламинарный режим 1,48 1/8 

2 5102 ÷ 2107 переходный режим 0,54 1/4 

3 2107 ÷ 11013 турбулентный режим 0,135 1/3 

 

 

2.3. Аппаратура и материалы 

Экспериментальная установка размещена в достаточно большой комнате, размеры 

которой значительно больше габаритов опытной трубы. Поэтому можно считать, что 

процесс теплообмена протекает в неограниченном пространстве. 

Объектом исследования является горизонтальная труба (4) длиной l=1500 мм и 

диаметром d=32 мм. Труба выполнена из нержавеющей стали. Внутри трубы имеется 
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электрический нагреватель (2), обеспечивающий равномерный нагрев по ее длине. С 

торцов труба закрыта теплоизоляционной пробкой для уменьшения тепловых потерь в 

осевом направлении. Схема экспериментальной установки изображена на рис. 2.1. 

Количество выделяемого и передаваемого в окружающую среду тепла 

определяется по расходу электроэнергии. Потребляемая электронагревателем мощность 

может регулироваться автотрансформатором (7). Определение мощности производится с 

помощью амперметра (6) и вольтметра (5). Температура теплоотдающей поверхности 

(стенки трубы) определяется с помощью потенциометра (4) и четырех хромель-

алюмелевых термопар (1), зачеканенных по всей длине. В целях достаточно полного 

усреднения (с учетом характера изменения теплоотдачи по периметру трубы) термопары 

укреплены на трубе по винтовой линии. 

 

A

V

1

2
5

4

3

7 8

6

0 ºC 200 ºC

 
Рис. 2.1 – Схема лабораторной установки 

 

 

2.4. Указания по технике безопасности 

Студенты обязаны выполнять общие требования безопасности согласно 

Инструкции по охране труда в лаборатории C-108 «Теплотехника. Теплогазоснабжение и 
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вентиляция. Теплотехнические измерения. Строительная теплофизика. Отопление. 

Теплоснабжение. Теплогенерирующие установки. Энергоснабжение. Охрана воздушного 

бассейна» кафедры  «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», утвержденной 

26.12.2005 года. Инструктаж по технике безопасности проводится преподавателем под 

роспись студента в специальном журнале по «Технике безопасности». 

 

2.5. Методика и порядок проведения работы 

Среднее значение коэффициента теплоотдачи определяется из уравнения: 

TdL

Q





 к , 
(

2.5) 

где L – длина трубы, м; 

d – диаметр трубы, м; 

ΔT = Tст – Tж –температурный напор, К; 

273
6

654321
ст 




tttttt
T , К; 

273овж  tT , К. 

Qк – мощность теплового потока, передаваемого опытной трубой в окружающую 

среду путем конвекции, Вт. 

Мощность конвективного теплового потока определяется из уравнения 

лпк QQQ  , 
(

2.6) 

где Qп – полное количество тепла, которое выделяется электронагревателем и 

передается путем конвекции и лучеиспускания (оно численно равно мощности 

электронагревателя Qп = W = U  I) , Вт, 

Qл – количество тепла, передаваемого трубой в окружающую среду посредством 

лучеиспускания, Вт. 

f
TT

CQ 






























4

ж

4

ст
0л

100100
 , 

(

2.7) 

где ε – степень черноты поверхности трубы, принимаемая для установки, равной 

0,7; C0 = 5.67 Вт/(м2К) – коэффициент излучения абсолютного черного тела; f – 

поверхность трубы, м2. 

После установления стационарного теплового режима необходимо записать 

показания приборов (напряжение, сила тока и температуры поверхности трубы) в форме 

таблицы 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Экспериментальные значения рабочих параметров по 

результатам наблюдений 

№ 

реж 

U, B I,  

A 

Q, 

Вт 

t1, 

ºC 

t2, 

ºC 

t3, 

ºC 

t4, 

ºC 

t5, 

ºC 

t6, 

ºC 

tов, 

ºC 

Tст, 

ºC 

Tж, 

ºC 

ΔТ, 

ºC 

1              

2              

3              

4              

5              

 

В связи с тем, что в данной лабораторной работе тепловые процессы обладают 

существенной инерционностью, рекомендуется провести только три опыта. Данные 

остальных тепловых режимов установки выдаются преподавателем каждому студенту по 

индивидуальному варианту. 
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Обработку экспериментальных данных по всем режимам представить в виде 

таблицы 2.3 и проверить на компьютере с помощью специальной программы, 

разработанной в редакторе электронных таблиц Excel.  

 

Таблица 2.3 – Результаты обработки экспериментальных данных 

№ реж 
Qлуч, 

Вт 
Qк, Вт 

, 

Вт/(м2К) 
Gr Pr Gr·Pr C n 

режим 

движен 

1          

2          

3          

4          

5          

 

На основании проверенных расчетных данных построить график функциональной 

зависимости  Tf ср , где cp  – среднее значение коэффициента теплоотдачи от 

исследуемой горизонтальной трубы к окружающему воздуху, Вт/(м2К).  

Затем, представить зависимость  Tf ср  в виде критериального уравнения 

2.1, которое описывает процесс конвективного теплообмена для случая свободного 

движения воздуха около исследуемой трубы. С этой целью вычисляют значение 

критериев Нуссельта (Nu), Грасгофа (Gr) и Прандтля (Pr). Критерий Прандтля может быть 

непосредственно принят по таблице 2.4. Вычисление указанных величин выполняется для 

всех опытов и сводится в таблицу 2.3. После этого строится график зависимости в 

соответствии с формулой (2.1). Логарифмируя зависимость (2.1), получаем уравнение 

вида 

 mm PrGrlgnClgNulg  . 
(

2.8) 

Следовательно, в логарифмической системе координат эта зависимость имеет вид 

прямой линии. 

Откладывая по оси абсцисс величину lg(Gr·Pr)m, а по оси ординат lgNum, получаем 

линейную зависимость в соответствии с уравнением (2.8). 

Показатель степени n в уравнении (2.1) будет равен тангенсу угла наклона этой 

прямой к оси абсцисс. Постоянная C находится из соотношения для любой точки прямой. 

 nm

m

PrGr

Nu
C


 . (

2.9) 

Расчеты и построения рекомендуется выполнять с использованием редактора 

электронных таблиц Excel. 

Если для построения зависимости 2.8 использовать электронные инструменты 

точечной диаграммы Excel, то коэффициенты lgC и n будут рассчитаны автоматически в 

процессе построения. 

Полученные экспериментальные значения коэффициентов сравнивают с 

литературными данными. 

Данная лабораторная работа считается выполненной, кода студент, 

присутствующий на занятии и выполнивший практическую часть работы, представляет 

преподавателю письменный отчет выполненной лабораторной работы в полном объеме. 

2.6. Содержание отчета и его форма 

Отчет оформляется в 18-листовой тетради и должен содержать следующие пункты: 

–  тема работы, 

–  цель работы, 

–  краткое описание работы; 

–  принципиальную схему опытной установки; 
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– протокол записи показаний измерительных приборов, 

–  обработку результатов опыта (по форме таблицы 2.3); 

–  графические зависимости:  

а)    коэффициента теплоотдачи от температурного напора;  

б) критерия Нуссельта от произведения критериев Грасгофа и Прандтля (в 

логарифмическом виде); 

–  сопоставления результатов опыта с литературными данными. 

 

2.7. Вопросы для защиты работы 

1. Физическая сущность процесса конвективной теплоотдачи. В чем состоит 

принципиальная разница между процессом конвективного теплообмена и процессом 

теплопроводности. 

2. Закон Ньютона-Рихмана; коэффициент теплоотдачи. 

3. Влияние на интенсивность теплообмена температурного напора, физических 

свойств жидкости, расположения опытной трубы в пространстве. 

4. Теплоотдача при различных видах движения среды и изменения ее агрегатного 

состояния. 

5. Теория подобия; критерии подобия. 

6. Обработка опытных данных в числах и критериях подобия, их анализ; общие 

условия подобия физических процессов. 

7. Лучистый теплообмен: основные понятия и законы теплового излучения. 

8. Излучение и поглощение энергии газами. 

9. Лучистый теплообмен между телами; экраны для защиты от излучения. 

13. Закон Стефана-Больцмана. 

14. Как зависит коэффициент теплоотдачи от диаметра одиночной трубы при 

свободной конвекции? 

15. Как определяется тепловой поток при выполнении лабораторной работы? 

16. Критерий Нуссельта. Физический смысл. Обозначить входящие в него 

величины. 

17. Критерий подобия Грасгофа. Физический смысл. Обозначить входящие в него 

величины. 

 

18. Критерий подобия Прандтля. Физический смысл. Обозначить входящие в него 

величины. 

19. Критерий подобия Рейнольдса. Физический смысл. Обозначить входящие в 

него величины. 

20. Назвать гидродинамические режимы при вынужденном движении жидкости. 

Указать граничные значения критерия, характеризующего эти режимы. 

21. Общий вид критериального уравнения для вынужденного конвективного 

теплообмена. 

22. Общий вид критериального уравнения для свободного конвективного 

теплообмена. 

23. Размерность коэффициента теплоотдачи. 

24. Что является движущей силой жидкости при свободной и при вынужденной 

конвекции? 
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Лабораторная работа № 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. 

 

3.1. Цель и содержание 

Опытное определение коэффициента теплопередач и теплового напряжения 

рабочей поверхности отопительного прибора для различных типов приборов и схем их 

присоединения к теплосети, а также при различных температурах и расходах 

теплоносителя через прибор. 

 

3.2. Теоретическое обоснование 

Основные характеристики отопительных приборов. 

Отопительными приборами называются устройства для передачи тепла от 

теплоносителя непосредственно к отапливаемому помещению. Через стенки прибора 

происходит теплообмен между протекающим внутри отопительного прибора 

теплоносителем (как правило, это нагретая вода или водяной пар) и воздухом помещения. 

Отопительные приборы должны удовлетворять теплотехническим, технико-

экономическим, санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Основной теплотехнической характеристикой отопительного прибора является его 

коэффициент теплопередачи. Обычно наиболее эффективными являются отопительные 

приборы, имеющие более высокий коэффициент теплопередачи. Для теплотехнической 

оценки и сравнения различных типов отопительных приборов вводится понятие 

«эквивалентный квадратный метр» поверхности отопительного прибора (экм). 

Эквивалентным квадратным метром называют условную наружную поверхность 

отопительного прибора, имеющую теплоотдачу (тепловой поток) мощностью 506 Вт, при 

средней разности температур горячей воды и воздуха в помещении равной 64,5 ºС и 

стандартной (открытой) установке прибора с подачей горячей воды по схеме «сверху 

вниз». 

При этих показателях расход воды в приборе на 1 экм составит 

  экмч

кг
417

7095194

50663







 .

.

.
V ,. 

(

3.1) 

коэффициент теплопередачи, соответствующий 1 экм прибора, равен 

Км

Вт
847

18582

506
2 




 .
.

k . 
(

3.2) 

Измерение теплоотдающей поверхности в эквивалентных метрах есть сравнение 

данного прибора с эталонным. За эталонный принят чугунный секционный радиатор типа 

Н-136 (строительная глубина 136 мм, монтажная высота 500 мм). Через 1 м2 внешней 

физической поверхности эталонного радиатора (площадь четырех секций) при испытании 

в стандартных условиях передается в помещение тепловой поток, равный 506 Вт. 

Следовательно, эквивалентная площадь теплоотдающей поверхности секции эталонного 

радиатора равна его физической площади. 

Сопоставление площади поверхности одного элемента какого-либо отопительного 

прибора в эквивалентных квадратных метрах, с площадью его поверхности в квадратных 

метрах, дает возможность судить об относительной теплотехнической эффективности 

прибора. 

Для сравнительной теплотехнической характеристики разных типов отопительных 

приборов вводится «коэффициент пересчета», который равен отношению теплоотдачи 1м2 

действительной поверхности нагрева отопительного прибора к теплоотдаче 1 экм его 

поверхности при одинаковых условиях работы прибора. 

Технико-экономические характеристики отопительного прибора определяются его 

первоначальной стоимостью, отнесенной к единице тепла, отдаваемого помещению при 
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оценке отопительных приборов, изготовленных из одного и того же материала, технико-

экономическим критерием может служить тепловое напряжение материала.  

Под тепловым напряжением материала понимают количество тепла, создаваемого 

прибором в течение 1ч при разности температур теплоносителя и окружающего воздуха в 

1ºC, отнесенного к 1кг массы нагревательного прибора, Вт/(кгК) 

 впр ttG

Q
g


 , (

3.3) 

где Q – мощность теплового потока, от прибора, Вт;  

G – масса прибора, кг; 

tпр  – средняя температура поверхности прибора, ºС;  

tв – температура внутри помещения, ºС. 

Чем больше тепловое напряжение, тем экономичней отопительный прибор по 

расходованию металла на его изготовление. 

Повысить тепловое напряжение можно, как это видно из уравнения (3.3), путем 

повышения коэффициента теплопередачи, обеспечивающего увеличение мощности 

теплового потока, уменьшения массы прибора, отнесенной к 1м2 поверхности нагрева, 

снижением массы экм, либо путем соответственного изменения обоих факторов. 

Санитарно-гигиеническая оценка отопительного прибора характеризуется 

конструктивным решением прибора, облегчающего содержание его в чистоте, удобством 

регулирования теплоотдачи, долей тепла лучеиспусканием (лучистые системы отопления 

имеют наивысшую санитарно-гигиеническую характеристику). 

Отопительный прибор должен отдавать помещению расчетное количество тепла, 

определяемое величиной теплопотерь здания. 

Отопительные приборы должны иметь красивую форму и быть достаточно 

компактными. Кроме упомянутого, прибор должен удовлетворять монтажно-

строительным требованиям: обладать возможно меньшими строительными габаритами 

(длиной и глубиной для возможности установки приборов без ниш), допускать 

возможность компоновки прибора, требуемой поверхности нагрева путем сборки из 

отдельных элементов. 

Виды отопительных приборов. 

Отопительные приборы делятся на пять основных видов: радиаторы секционные и 

панельные, гладкотрубные приборы (три вида приборов этого типа имеют гладкую 

внешнюю поверхность), конвекторы, ребристые трубы (имеют ребристую поверхность). К 

приборам с ребристой внешней поверхностью относятся также калориферы, применяемые 

для нагревания воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления. 

По материалу, из которого изготавливаются отопительные приборы, различают 

металлические, комбинированные и неметаллические приборы. Металлические приборы 

выполняют в основном из серого чугуна и стали (листовой стали и стальных труб). 

Применяют также медные трубы, листовой алюминий и другие материалы. 

По тепловой инерции приборы можно разделить на малоинерционные и 

инерционные. Малоинерционные приборы имеют небольшую массу и вмещают малое 

количество воды. Такие приборы, выполнены на основе металлических труб малого 

диаметра, быстро изменяют теплопередачу в помещение при регулировании количества 

теплоносителя. Теплоинерционные приборы – массивные, вмещающие значительное 

количество воды, медленно изменяют теплопередачу в помещении. 
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Таблица 3.1 – Технические характеристики ребристых чугунных труб 

Длина, м 

Поверхность нагрева Коэффициент 

пересчета 

м2/экм 

Масса одной 

трубы, кг м2 экм 

0,5 1 0,69 0,69 18,0 

0,75 1,5 1,03 0,69 26,2 

1 2 1,37 0,69 37,5 

1,5 3 2,07 0,69 56,5 

2 4 2,76 0,69 75,2 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики чугунных секционных радиаторов 

Наименование 

прибора 

Поверхность нагрева 

секции (панели) 

Коэф. 

пере-

счета, 

м2/экм 

Высота 

Ш
и

р
и

н
а 

Г
л
у
б

и
н

а Масса 

одной 

секции, 

кг п
о
л
н

ая
 

м
о
н

та
ж

н
ая

 

м2 экм 

М-140 0,254 0,310 1,22 582 500 96 140 7,60 

РД-90 0,203 0,275 1,35 582 500 96 90 6,96 

М-140-АО 0,299 0,35 1,17 585 500 96 140 7,52 

М-140-АО-300 0,17 0,217 1,276 382 300 96 140 5,29 

РД-90-С 0,203 0,275 1,35 582 50 96 90 6,95 

 

Таблица 3.3 – Технические характеристики конвекторов плинтусного типа без 

кожуха с оребрением. 

Наименование показателя 
Тип конвектора 

15 КП 16 КП 17 КП 18 КП 19 КП 

Высота, мм 80 80 80 80 80 

Глубина (ширина), мм 60 60 60 60 60 

Длина секции, мм 750 1000 1250 1500 1750 

Масса элемента, кг 2,6 3,4 4,2 5,0 5,9 

Поверхность нагрева, м2 0,55 0,73 0,95 1,14 1,37 

Поверхность нагрева (однорядная 

установка) экм 
0,34 0,46 0,6 0,7 0,86 

 

Таблица 3.4 – Технические характеристики стальных панельных радиаторов 

Наименование 

прибора 

Поверхность 

нагрева секции 

(панели) 

Коэффи-циент 

пересчета, 

м2/экм 

Высота 

Ш
и

р
и

н
а 

Г
л
у
б

и
н

а 

Масса 

одной 

секции, кг 

П
о
л
н

ая
 

М
о
н

та
ж

н
ая

 

м2 экм 

М3-500-1 0,64 0,83 1,3 564 500 518 25 7,5 

М3-500-2 0,96 1,25 1,3 564 200 766 25 11,0 

М3-500-3 1,20 1,56 1,3 564 500 952 25 13,8 

М3-500-4 1,60 2,08 1,3 564 500 1260 25 18,8 

М3-500-5 1,92 2,40 1,25 564 500 1510 25 22,6 

М3-350-1 0,425 0,60 1,4 406 350 518 25 5,97 

М3-350-2 0,637 0,89 1,4 406 350 766 25 8,65 

М3-350-3 0,797 1,2 1,4 406 350 952 25 10,8 
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М3-350-4 0,062 1,49 1,4 406 350 1262 25 14,4 

 

Таблица 3.5 – Технические характеристики конвекторов типа “Комфорт” 

Диаметр 

трубы, мм 

Шаг 

пластин, 

мм 

Поверхность нагрева в экм при 

длине конвектора, м 
Высота, мм Глубина, 

мм 
0,71 0,11 1,51 кожуха полная 

15 7,5 0,76 1,27 1,70 215 275 62 

15 7,5 0,985 1,64 2,30 215 315 124 

15 5,0 1,24 2,06 2,87 215 315 124 

20 7,5 1,53 2,55 3,57 215 315 124 

 

3.3. Аппаратура и материалы 

Схема экспериментальной установки для определения теплотехнических и 

технико-экономических характеристик отопительных приборов представлена на рис.3.1 и 

на панели щита управления лабораторной установки. 

Основной конструктивной частью экспериментального стенда являются четыре 

металлических отопительных прибора различных типов: конвектор 1, ребристая труба 2, 

чугунный радиатор секционного типа 3, стальной панельный радиатор 4. 
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Рис. 3.1 – Схема лабораторной установки 

 

 «Обвязка» нагревательных приборов по отношению к источнику теплоносителя 

осуществлена по схеме параллельного подключения. Запорные вентили, установленные на 

входе и выходе каждого прибора, позволяют регулировать подачу теплоносителя в 

пределах от нуля до максимального значения и отключить прибор. 

Нагрев и подача теплоносителя в систему отопительных приборов осуществляется 

с помощью термостата 5 (рис. 3.1). Термостат «может подавать» воду комнатной 

температуры (нагрев отключен). Заданная температура теплоносителя поддерживается 

периодическим автоматическим включением нагревателей термостата. Запуск насоса 9 

подачи теплоносителя и включение нагревательных элементов осуществляется со щита 

управления установкой. Контроль температуры теплоносителя на выходе и входе каждого 

отопительного прибора осуществляется с помощью термометров сопротивления, 

установленных на подводящих и отводящих патрубков приборов. Показание температуры 

по каждой «точке» регистрируется потенциометром 6. «Сигнал» на потенциометр 

поступает через переключатель 7. Расход питательной воды измеряется при помощи 

7 6 
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ротаметра 8. Контроль температуры окружающего воздуха в лаборатории tв ведется с 

помощью термометра. 

 

3.4. Указания по технике безопасности 

Студенты обязаны выполнять общие требования безопасности согласно 

Инструкции по охране труда в лаборатории C-108 «Теплотехника. Теплогазоснабжение и 

вентиляция. Теплотехнические измерения. Строительная теплофизика. Отопление. 

Теплоснабжение. Теплогенерирующие установки. Энергоснабжение. Охрана воздушного 

бассейна» кафедры  «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», утвержденной 

26.12.2005 года. Инструктаж по технике безопасности проводится преподавателем под 

роспись студента в специальном журнале по «Технике безопасности». 

3.5. Методика и порядок проведения работы 

1. Включить нагреватели термостата и установить требуемый температурный 

режим теплоносителя (t0) по заданию преподавателя (60÷95ºС). 

2. Подключить к сети теплоснабжения испытуемый отопительный прибор, открыв 

входной и выходной вентили и установить требуемый (по заданию преподавателя) расход 

теплоносителя (10÷50 кг/час). 

3. Добиться стационарного (установленного) теплового режима при 

фиксированном расходе (М = const) и температуре теплоносителя (t0 = const). 

Контрольные замеры температур на входе (tвх) и выходе (tвых) отопительного прибора 

производить через каждые 5 минут 3-4 раза. О получении установившегося режима 

свидетельствует неизменность показаний температур двух последних замеров. 

4. Показания температур и значения расхода при установившемся ре-жиме занести 

в сводную таблицу 3.6 результатов экспериментов: каждое наблюдение следует 

производить в течение пяти минут и повторять несколько раз, а расход теплоносителя в 

два раза – в начале и в конце наблюдения. 

5. Установить новый температурный режим на термостате и провести наблюдения 

аналогично первому; третье наблюдение (на очередном температурном режиме 

термостата) проводится по аналогии с первым и вторым. 

 

Таблица 3.6 – Экспериментальные значения рабочих параметров по 

результатам наблюдений 

№ режима t0, ºC tвх, ºC tвых, ºC tв, ºC M, кг/ч 

1      

2      

3      

Обработка результатов эксперимента. 

Заготавливаются формы протокола для записи наблюдений и результатов 

обработки экспериментальных данных в соответствии с таблицами 3.6 и 3.7. 

После окончания опыта вычислить средние температуры и величины расхода по 

каждой графе таблицы 3.6 для каждого наблюдения. 

Коэффициент теплопередачи определяется для каждого наблюдения по формуле 
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3.4) 

где М – расход теплоносителя, кг/ч; 

Cр – удельная теплоемкость воды при средней температуре теплоносителя, равная 

4,187103 Дж/(кгºC); 

F – действительная поверхность нагрева испытуемого прибора, м2. 

Результаты расчетов заносятся в таблицу 3.7. 
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Для каждого наблюдения определяется теплоотдача 1м2 испытуемого 

отопительного прибора по формуле 

tKq  , Вт/м2, 
(

3.5) 

где в
выхвх

2
t

tt
t 


 , ºC; 

K – значение коэффициента теплопередачи, Вт/(м2К); 

Тепловое напряжение металла отопительного прибора определяется по формуле 

(3.3).  Тепловой поток отопительного прибора (от теплоносителя к воздуху) определяется 

по формуле  выхвх
3600

1
ttCMQ p  , Вт. 

Результаты расчетов по каждому наблюдению заносятся в таблицу 3.7. 

 

 

Таблица 3.7 – Результаты обработки экспериментальных данных 

№ наблюдения 
K,  

Вт/(м2ºC) 

q,  

Вт/м2 

Δt,  

ºC 

g,  

Вт/(кгºC) 

Q,  

Вт 

1      

2      

3      

 

По результатам расчетов строится график  tfK  . 

 

3.6. Содержание отчета и его форма 

Отчет оформляется в 18-листовой тетради и должен содержать следующие пункты: 

–  тема работы, 

–  цель работы, 

– краткое описание работы; 

– принципиальную схему лабораторной установки; 

– протокол записи экспериментальных данных по форме таблицы 3.6; 

– результаты обработки экспериментальных данных по форме таблицы 3.7; 

– график зависимости  tfK  ; 

– выводы по результатам исследований. 

 

3.7. Вопросы для защиты работы 

1. Характеристика потребителей тепла и типы теплоисточников. 

2. Характеристика отопительных приборов, и их виды. 

3. Методика проведения эксперимента и обработки полученных данных. 

4. Основные положения методики расчёта теплообменных аппаратов. 

 

5. Автомобильный радиатор передает от охлаждаемой воды в окружающую среду 

Q = 70 кДж/с. Средняя температура охлаждающей жидкости в радиаторе tож = 98 ºС, а 

охлаждающей среды – воздуха tв = 35 ºС. Теплорассеивающая поверхность радиатора F = 

8 м2. Определить коэффици-ент теплопередачи. 

6. Виды тепловой нагрузки. 

7. Виды теплоносителей. 

8. Как определяется расчетная температура наружного  воздуха на отопление? 

9. Материалы, применяемые для отопительных приборов. 

10. Назвать основные виды отопительных приборов. 

11. Назначение оребрения в отопительных приборах. 
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12. Определение понятия "эквивалентный квадратный метр". 

13. Определить плотность теплового потока q через плоскую стенку 

металлического водонагревателя, если заданы: температура греющих газов tг = 300 ºС, 

температура воды в баке tв = 90 ºС, коэффициенты теплоотдачи соответственно 1 = 

4700Вт/(м2К) и 2 =3000 Вт/(м2К), толщина стенки  

с = 10 мм и коэффициент теплопроводности материала с = 32 Вт/(мК). 

14. Определить поверхность F для нагрева V = 310 м3/ч воздуха от температуры t1 

=5 ºС до t2 = 25 ºС, если температура воды на входе в калорифер tвх = 95 ºС, на выходе tвых 

= 60 ºС; коэффициент теплопередачи принять равным К = 2100 Вт/(м2К). Теплоемкость 

воздуха  

Св =1,2 кДж/(кгК), плотность воздуха  = 1,15 кг/м3. 

15. Предельные температуры поверхностей отопительных приборов для различных 

типов зданий. 

16. Средний температурный напор отопительного прибора. 

 

17. Схема рекуперативного теплообменника, включенного по прямотоку и 

противотоку. 

18. Формула для определения среднего температурного напора рекуперативного 

теплообменника. 

19. Что такое умягчение и деаэрация воды? Для чего производятся эти операции? 

20. Коэффициент теплопередачи для плоской стенки. 

21. Основное уравнение теплопередачи, определяющее количество теплоты, 

передаваемое от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку. 

22. Размерность коэффициента теплопередачи. 

23. Способы задания удельной теплоемкости. 
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Лабораторная работа № 4 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА 

 

4.1. Цель и содержание 

Целью настоящей работы является опытное определение КПД лабораторной 

установки и установление оптимального значения коэффициента избытка воздуха ( ), 

при котором КПД достигает максимума. 

 

4.2. Теоретическое обоснование 

Тепловой баланс лабораторной установки дает представление о распределении 

введенного в топку тепла, в частности о том, какая его часть используется на нагрев воды, 

и какая безвозвратно теряется с уходящими дымовыми газами, от химической и 

механической неполноты сгорания топлива и в окружающую среду через стенки 

установки. 

Проанализировав данные теплового баланса, можно разработать необходимые 

технологические мероприятия, направленные на улучшение показателей работы 

установки. Например, выявить оптимальное значение коэффициента избытка воздуха ( ), 

при котором экономичность работы лабораторной установки будет наивысшей. 

Тепловой баланс составляется на 1 кг топлива для установившегося теплового 

режима котла. Уравнение теплового баланса имеет вид: 

54321 QQQQQQP
H  ,  (4.1) 

где P

HQ  – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг; Q1 – полезное тепло, 

затраченное на получение горячей воды, кДж/кг; Q2 – потери тепла с дымовыми газами, 

кДж/кг; Q3 – потери тепла от химической неполноты сгорания, кДж/кг; Q4 – потери тепла 

от механической неполноты сгорания, кДж/кг; Q5 – потери тепла в окружающую среду, 

кДж/кг. 

Если левую и правую часть уравнения (4.1) разделить на P

HQ  и умножить на 100%, 

то получим уравнение теплового баланса в процентах от низшей теплоты сгорания 

топлива, то есть: 

54321%100 qqqqq  , (4.2) 

где %1001
1 P

HQ

Q
q  ; %1002

2 P

HQ

Q
q    и т. д. 

Величина q1 по смыслу и числовому значению совпадает с коэффициентом 

полезного действия котлоагрегата, то есть: 

%1001
1 P

H

К
Q

Q
q  . (4.3) 

Следовательно, коэффициент полезного действия можно определить из уравнения: 

)(100100 5432 qqqqqпотерьК   . (4.4) 

Принимая в этой формуле потерю от механического недожога топлива, равной 

нулю (q4=0), а потерю в окружающую среду для водогрейного котла (q5) равной 5%, 

получим коэффициент полезного действия котла в зависимости только от q2 и q3. Эти два 

вида потерь, при заданной производительности и параметрах воды, при прочих равных 

условиях, зависят только от коэффициента избытка воздуха ( ). С повышением 

потери от химической неполноты сгорания (q3) будут уменьшаться, а потери с 

уходящими газами (q2) – увеличиваться.  

 

4.3. Аппаратура и материалы 

Вода из верхней емкости (1) самотеком поступает через змеевик водонагревателя 

(3) в нижнюю емкость (4). Снизу под змеевиком установлена керосиновая горелка (7). 
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Дымовые газы, проходя через змеевик нагревают протекающую в нем воду, затем 

удаляются наружу через дымовую трубу (8) под действием силы естественной тяги. 

Возникновение естественной тяги обусловлено разностью плотностей сред с разной 

степенью нагретости. Для анализа состава дымовых газов имеется химический 

газоанализатор (5). Температура дымовых газов определяется с помощью термопары (12) 

и потенциометра (11). 

2 – кран на водяном контуре, 

6 – соединительные шланги водяного контура, 

9 – шланг отбора дымовых газов, 

10 – соединительные провода. 

 
Рис. 4.1 – Схема лабораторной установки 

 

4.4. Указания по технике безопасности 

Студенты обязаны выполнять общие требования безопасности согласно 

Инструкции по охране труда в лаборатории C-108 «Теплотехника. Теплогазоснабжение и 

вентиляция. Теплотехнические измерения. Строительная теплофизика. Отопление. 

Теплоснабжение. Теплогенерирующие установки. Энергоснабжение. Охрана воздушного 

бассейна» кафедры  «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», утвержденной 

26.12.2005 года. Инструктаж по технике безопасности проводится преподавателем под 

роспись студента в специальном журнале по «Технике безопасности». 

4.5. Методика и порядок проведения работы 

В данной работе необходимо сравнить значения КПД установки, определенные по 

прямому и обратному балансу. 
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I. Определить КПД установки по прямому балансу, это значит найти отношение 

величин количества тепла полезно воспринятого и тепла выделившегося в камере 

сгорания. 

%100 зп
пр QQ  (

4.5) 

1. Определяем количество затраченной тепловой энергии, т.е. тепло выделяющееся 

при сгорании топлива. Эту величину несложно подсчитать, зная удельную теплоту 

сгорания топлива qт (кДж/кг) и его расход Gт (кг). 

ттз GqQ  , кДж (

4.6) 

Удельная теплота сгорания керосина определяется по справочным данным [5]. Для 

керосина она составит 43 МДж/кг 

Расход топлива можно определить путем взвешивания керосиновой горелки до и 

после опыта. Таким образом, разница в весе и составит расход керосина затраченного на 

горение. 

2. Определяем количество полезно воспринятой тепловой энергии, т.е. тепло 

которое было воспринято нагревающейся в змеевике водой. Для расчета этой величины 

потребуется знать количество нагретой воды Gв (кг), ее теплоемкость Ср (кДж/(кг·ºC)), а 

также потребуется знать на сколько градусов была нагрета эта вода ∆t (ºC). 

tСGQ рвп  , кДж (

4.7) 

Количество воды нагретой в течении опыта можно определить с помощью мерной 

емкости. 

Для определения температурного перепада ∆t, необходимо будет измерить 

температуру воды на входе в нагреватель tхол (которая как правило остается постоянной в 

течении всех опытов) и температуру нагретой воды на выходе из нагревателя tгор. Эти 

температуры могут быть измерены простым спиртовым термометром. 

холгор ttt  , ºC (

4.8) 

Теплоемкость воды Сp определяется по справочным данным как средняя изобарная 

теплоемкость при средней температуре tср=(tгор+tхол)/2, ºC. 

Для экспериментального определения вышеуказанных величин необходимо 

выполнить опыт в следующей последовательности. 

1. Наполнить верхнюю емкость исходной водой, а нижнюю емкость полностью 

освободить. 

2. Взвесить керосиновую горелку и измерить температуру исходной воды. 

3. Поджечь фитиль горелки и установить ее на свое место в топочном шкафу под 

змеевиком. 

4. Открыть кран на водяном контуре, чтобы исходная вода, проходя через змеевик, 

нагревалась и сбрасывалась в нижнюю емкость. 

6. Далее, удостоверившись, что опыт проходит нормально, необходимо выждать 

некоторое время, для того чтобы выгорела некоторая существенная часть керосина, чтобы 

потом изменение веса можно было зафиксировать на весах с достаточной степенью 

точности. Это время назначается преподавателем и рекомендуется не менее 15 мин. В 

течении этого времени, спустя 5миннут от начала опыта, произвести замер температуры 

уходящих газов и выполнить анализ продуктов сгорания на газоанализаторе. 

5. Когда время опыта подходит к концу, необходимо измерить температуру 

нагретой сбросной воды. Для этого можно взять спиртовой термометр и опустить его 

вместе со сбросным шлангом в мерную емкость. Использование данного метода 

измерения рекомендуется, для того чтобы исключить погрешность, связанную с 

охлаждением воды в сбросной емкости и недогревом воды в первые минуты опыта, когда 

идет разогрев установки. 
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6. По истечении назначенного времени опыта необходимо потушить горелку и 

перекрыть кран на водяном контуре. 

7. С помощью мерной емкости измерить объем нагретой воды и используя 

значение ее плотности (
3/1000 мкгв  ) рассчитать ее вес. 

8. Керосиновую горелку снова вытащить и взвесить. 

Таким образом, практическая часть опыта закончена. Для удобства вычислений все 

измеренные величины нужно записывать в протокол опыта, по форме таблицы 4.1. 

Температуру уходящих газов и результаты газового анализа записать в таблицу 4.4. 

Таблица 4.1 

№ 

оп 

Вес керосинов. горелки, кг Температура воды, ºC Вес нагретой 

воды, кг до опыта после опыта исходной нагретой 

1      

2      

3      

…      

 

Таким образом, по выше приведенным рекомендациям необходимо выполнить 

несколько опытов. Их количество и режим каждого опыта задаются преподавателем. 

Затем, чтобы определить значение КПД для каждого опыта, необходимо выполнить 

соответствующие расчеты, которые рекомендуется сводить в таблицу 4.2. Производимые 

расчеты для одного любого опыта должны быть подробно представлены с пояснениями. 

Таблица 4.2 

№ оп Gт , кг ∆t, ºC Gв , кг Qз , кДж Qп , кДж пр , % 

1       

2       

3       

…       

 

II. Определить КПД установки по обратному балансу, это значит от 100% 

отнять значения всех потерь тепловой энергии, выделившейся при сгорании топлива. 

)(100100 5432 qqqqqпотерь
обр   . (4.9) 

Принимая во внимание, что q4 = 0 и q5 = 5% упростим формулу 

)5(100 32  qqобр . (4.10) 

Определяем долю тепла, которая теряется от химической неполноты сгорания 

топлива 

P

HQ

Q
q 3

3 100  , %, 
(4.11

) 

где P

HQ  – теплотворная способность топлива, P

HQ = 43000 кДж/кг; 

Q3 – потеря тепла от неполноты сгорания топлива. 

CORO

CO
SCQ PP




2

3 )5,1(237 , кДж/кг, (4.12) 

где CP и SP
 – рабочее содержание углерода и серы в топливе, в % по весу.  

Для керосина рабочий состав топлива в % по весу следующий: 

 CP=86,0; HР=13,7; SP=0; OP+ NР=0,1;  

RO2 – трехатомные газы в % по объему, определяемые газовым анализом, причем, 

при сгорании керосина SO2=0. 

Количество окиси углерода (СО) и азота (N2) определяется на основе полученных 

данных концентрации кислорода (О2) и углекислого газа (СО2). 
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835,0)6,121( 22  OCOCO , % (4.13) 

)(100 222 COOCON  , %. (4.14) 

где CO, O2 и N2 – процентное содержание соответствующих газов в продуктах 

сгорания. 

Потеря тепла с уходящими газами q2 равна энтальпии газов удаляемых в атмосферу 

за вычетом количества тепла, вносимого с топливом и с поступающим в топку воздухом, 

деленной на теплотворную способность топлива, то есть: 

%1002 



P
H

BTyx

Q

QQY
q , 

(4.

15) 

где Yyx – энтальпия уходящих газов, кДж/кг; QT – физическое тепло топлива, 

кДж/кг; QB – энтальпия поступающего в топку воздуха, кДж/кг. 

Порядок подсчета величин Yyx, QT, QB приводится ниже. 

Энтальпия уходящих газов подсчитывается по уравнению: 

yxBBOHOHRRROROyx tVCCVCVCVY )(
222222

minmin  , 
(4.

16) 

где BBOHRRO СССС ,,,
222

 – средние объемные теплоемкости газов при постоянном 

давлении: значения их приводятся в таблице 4.3 в зависимости от температуры, в 

кДж/(нм3 ·К); tyx – температура уходящих газов, ºС. 

Таблица 4.3. – Значение средних объемных теплоемкостей газов и влажного 

воздуха при постоянном давлении. 

Температура ºС 2ROС , 

кДж/(нм3К) 
2RС , 

кДж/(нм3К) 

OHС 2
, 

кДж/(нм3К) 

BBС , 

кДж/(нм3К) 

0 1,593 1,293 1,494 1,319 

100 1,713 1,296 1,506 1,324 

200 1,796 1,300 1,522 1,332 

300 1,871 1,307 1,542 1,342 

400 1,929 1,317 1,566 1,354 

500 1,997 1,329 1,589 1,368 

 

Объем трехатомных газов подсчитывается по уравнению: 

)375,0(0186,0
2

PP

RO SCV  , нм3/кг, (4.17) 

где CP, SP – рабочее содержание углерода и серы в топливе в % по весу.  

Объем двухатомных газов определяется по уравнению: 

100
8,079,0 0

min

2

P

R

N
VV  , нм3/кг, 

(4.

18) 

где V0 – теоретическое количество воздуха, необходимое для сжигания единицы 

массы топлива, определяемое по уравнению: 

)(033,0265,0089,00

PPPP OSHCV  , нм3/кг, 
(4.

19) 

где CP, HP, NP, OP – рабочий состав топлива. 

Объем водяных паров определяется: 

0

min 016,0)9(0124,0
2

VWHV PP

OH  , нм3/кг, 
(4.

20) 

где WP – влажность топлива, для керосина WP= 0. 

Объем избыточного воздуха определяется из выражения: 

0)1( VV   , нм3/кг, 
(4.

21) 

где  – коэффициент избытка воздуха. 



30 

Численное значение коэффициента избытка воздуха определяется для каждого 

режима на основании полученных результатов газового анализа: 

2

2 5,0

29

71
1

1

N

COO 


 , 
(4.22) 

Таким образом, зная все члены, входящие в уравнение (4.16), подсчитывают 

величину энтальпии уходящих газов. Температура уходящих газов tyx при испытании 

котла замеряется термопарой с последующей записью на вторичном приборе. Значения 

объемных теплоемкостей компонентов составляющих дымовые газы принимаются из 

таблицы 4.3 в зависимости от температуры tyx. 

Затем определяются QT и QB , входящие в состав уравнения (4.15). 

TTT tCQ  , кДж/кг, (4.17) 

BBB tCVQ 0 , кДж/кг, (4.10) 

где СТ – средняя теплоемкость топлива, принимаемая для газа равной 1,675 

кДж/кгК; tТ – температура топлива, принимаемая равной 100С;  

 – коэффициент избытка воздуха; V0 – теоретическое количество воздуха, необходимое 

для сгорания 1 кг топлива, нм3/кг, СВ , tВ – теплоемкость воздуха и его температура. СВ 

берется из таблицы 4.3 в зависимости от температуры. 

Осуществляя процесс горения с различными коэффициентами избытка воздуха, 

подсчитывают потери q2 и q3. По полученным значениям  и  для различных 

эксплуатационных режимов строят графическую зависимость: 

  = f( ). 

Зная КПД котла, подсчитывают часовой расход топлива по уравнению: 

%100
)(






P
H

xвгв

Q

iiD
B , 

(4.

19) 

где D – нагрузка котла, то есть  производительность по горячей воде, кг/ч;  

iгв , iхв – энтальпия горячей и холодной воды, кДж/кг. 

Для температуры до 100 0С значения энтальпии горячей и холодной воды можно 

принять численно равными произведению удельной теплоемкости воды (СВ = 4,190 

кДж/кгК) на ее температуру. 

Удельный расход топлива на получение 1 кг горячей воды заданных параметров 

определяется по формуле: 

%100
)(






P

H

xвгв

Q

iiD
B , кг/кг. (4.20) 

Таблица 4.4.– Экспериментальные значения рабочих параметров и расчетные 

результаты их обработки. 

Измеряемые параметры, 

расчетные показатели 

Обозна

чение 

Един

ицы 

измерен. 

№ режима 

1 2 3 … 

 

1 2 3 4 

Расход нагреваемой воды D кг/ч     

Температура питательной 

воды 

tпв 0С 
    

Температура горячей воды tгв 
0С     

Температура воздуха 

помещения 

tв 
0С     

Температура топлива 

(керосина) 

tт 
0С     
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1 2 3 4 

Температура уходящих газов tуг 
0С     

Состав продуктов сгорания: 

Кислород O2 %     

Углекислота CO2 %     

Окись углерода CO %     

Азот N2 %     

Коэффициент избытка 

воздуха 
 б/м 

    

Химический недожог 
Q3, q3 

кДж/к

г, % 

    

Потери с уходящими газами 
Q2, q2 

кДж/к

г, % 

    

КПД   %     

Расход топлива 
B, b 

кг/ч, 

кг/кг 

    

 

Рассчитанные значения КПД установки по прямому и обратному балансу 

необходимо сравнить и сделать соответствующие выводы 

 

4.6.  Содержание отчета и его форма 

Отчет оформляется в 18-листовой тетради и должен содержать следующие пункты: 

–  тема работы, 

–  цель работы, 

– краткое описание лабораторной установки; 

– принципиальную схему установки с указанием точек замеров рабочих 

параметров; 

– протокол записи показания измерительных приборов и результатов обработки 

экспериментальных данных; 

– график зависимости коэффициента полезного действия котла от коэффициента 

избытка воздуха. 

–  выводы по данной лабораторной работе. 
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И. А., Шибалов 

С. Н. 

Теплофизика, теплотехника, 

теплообмен. Механика жидкостей и 

газов: Лабораторный практикум 

Москва: 

Издательский 

Дом МИСиС, 

2007 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5612 

1.html 6.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Адрес 

Л3.1 Круглов Г. А., 

Булгакова Р. И., 

Круглова Е. С., 

Андреева М. В. 

Теплотехника. Практический курс , 2017 https://e.la 

nbook.com 

/book/9625 

3 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Кудинов, И. В. Теоретические основы теплотехники. Часть I. Термодинамика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Кудинов, Е. В. Стефанюк. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 172 c. — 978-5-9585-

0554-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22626.html 
Э2 Стоянов, Н. И. Теоретические основы теплотехники (техническая термодинамика и 

тепломассообмен) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. Стоянов, С. С. 

Смирнов, А. В. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 226 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63139.html 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 
6.3.1.2 Microsoft Office Word 
6.3.1.3 Microsoft Office Excel 
6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Профессиональные базы данных Системы «Техэксперт». Режим доступа:  

https://tech.company-dis.ru. 6.3.2.2 КонсультантПлюс. Режим доступа: www.consultant.ru. 
6.3.2.3 Международные базы данных 
6.3.2.4 Scopus . Режим доступа: www.scopus.com. 
6.3.2.5 Web of Science. Режим доступа: apps.webofknowledge.com. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Теплотехника». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных 

заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью освоения дисциплины – Целью преподавания дисциплины "Теплотехника" является 

теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов к методам получения, 

преобразования, передачи и использования теплоты в такой степени оптимизации, чтобы они могли 

выбирать и при необходимости эксплуатировать необходимое теплотехническое оборудование при 

максимальной экономии ТЭР и материалов, интенсификации технологических процессов, а также 

выявлять возможности использования вторичных энергоресурсов и защиты окружающей среды. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение 

навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки  
Самостоятельная работа по дисциплине «Теплотехника» выполняется с целью получения и 

закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 



Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в 

РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Техническая термодинамика. Основные понятия и определения. 
2. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 
3. Термодинамические процессы. 
4. Реальные газы. 

5. Водяной пар. 
6. Термодинамические циклы. 
7. Основы теории теплообмена. 
8. Теплопроводность. 
9. Конвективный теплообмен. 
10. Тепловое излучение. 
11. Теплопередача. 
12. Типы и расчет теплообменных аппаратов. 
13.Теплоэнергетические установки. 
14. Энергетическое топливо. 
15. Котельные установки. 
 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

16. Структурные изменения в современной теплоэнергетике и характерные направления ее развития. 
17. Расчет годовых расходов тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий. 
18. Методика гидравлического расчета трубопроводов системы горячего водоснабжения. 
19. Классификация потребителей тепла по режиму потребления и их характеристика. 
20. Уравнение Ван-дер-Вальса и параметры критического состояния воды. 
21. Основные физические принципы работы водоструйного элеватора. 
22. Нормативный метод расчета тепловых нагрузок на отопление жилых зданий. 
23. Сравнительный анализ схем вводов закрытых систем теплоснабжения. 
24. Задачи и принцип регулирования температуры на вводах местных систем горячего 

водоснабжения. 
25. Нормативные методы расчета тепловых нагрузок на вентиляцию и тепловыделения жилых 

зданий. 
26. Характеристика схем абонентских вводов открытых систем теплоснабжения. 
27. Ограничительные условия, обязательные к выполнению при построении пьезометрических 

графиков. 
28. Методика расчета часовых расходов тепла на горячее водоснабжение жилых зданий. 
29. Характеристика схем вводов закрытых систем теплоснабжения 
30. Задачи и принципы автоматического регулирования тепловых пунктов. 
31. Виды колебаний тепловых нагрузок горячего водоснабжения и методика их расчета. 
32. Присоединение местных систем теплопотребления к тепловым сетям. 
33. Назначение и принцип работы регулятора давления непрямого действия. 
33. Методика расчета пиковых тепловых технологических нагрузок. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 



или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада 

по дисциплине «Теплотехника» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, 

которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его 

результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Использование вторичных энергоресурсов и отходов в качестве энергетического топлива. 
2. Смешанные системы теплоснабжения (на примере использования котельной, ветрогенератора, 

гелиоустановки и др.). 
3. Прогнозы располагаемых запасов топлива и их исчерпания. Проблемы добычи и транспорта 

энергетического топлива. 
4. Ядерное топливо. Прогнозы располагаемых запасов и их исчерпания.Проблемы производства и 

транспорта ядерного топлива. Проблемы экологической безопасности при производстве и транспорте 

ядерного топлива. 
5. Газификация углей. Проблемы и перспективы. 
6. Перспективы применения ПГУ на базе газификации твердых топлив 
7. Искусственное композиционное жидкое топливо из угля и эффективность его использования 
8. Рабочие тела циклов. Бинарные циклы. 
9. Работа ТЭС в условиях рынка электроэнергии. Критерии техникоэкономической оптимизации 

оборудования и схем ТЭС в рыночных условиях 
10. Совершенствование схем и оборудования ТЭС 
11. Использование турбинных экономайзеров в блоках повышенной эффективности 
12. Газо-турбинные надстройки ТЭЦ 
13. Воздействие энергетики на климат Земли 
14. Аккумулирование тепловой и электрической энергии 
15. Утилизация избыточной теплоты в теплоэнергетических системах 
16. Совершенствование котельного оборудования ТЭС 
17. Совершенствование турбинного оборудования ТЭС 
18. Способы и эффективность перевода котельных в малые ТЭЦ 
19. Технологии усовершенствования топочных процессов 
20. Проблемы эксплуатации влажнопаровых турбин. 
21. Проблемы эксплуатации теплофикационных ПТУ. 
22. Проблемы эксплуатации оборудования ПГУ. 



23. Начальные параметры рабочего тела в паровых и газовых турбинах 
24. Определение потерь тепла трубопроводами при различных способах прокладки. Мероприятия 

для снижения расхода тепла в системах теплоснабжения. Современные виды теплоизоляции. 
25. Выравнивание графиков нагрузки энергосистем и электростанций за счет использования 

аккумуляторов тепла и ГАЭС. Особенности расчета затрат топлива при использовании 

аккумуляторов тепла. 
26. Выбор емкости аккумуляторов тепла и ГАЭС в энергосистеме. 
27. Система оперативного дистанционного контроля за состоянием тепловых сетей. Снижение потерь 

тепла системами теплоснабжения для сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов. 
28. Использование холодильных машин в системах энергоснабжения 

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки реферата 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и выводы; 

- умение четко и обоснованно формулировать 

выводы; 

- самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к практической 

адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

- правильность и аккуратность оформления реферата  

-точность в цитировании и указании источника 

1 

 



оформлению текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и структуре 

реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1. Техническая термодинамика. Основные понятия и определения. 
2. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 
3. Термодинамические процессы. 
4. Реальные газы. 
5. Водяной пар. 
6. Термодинамические циклы. 
7. Основы теории теплообмена. 
8. Теплопроводность. 
9. Конвективный теплообмен. 
10. Тепловое излучение. 
11. Теплопередача. 
12. Типы и расчет теплообменных аппаратов. 
13.Теплоэнергетические установки. 
14. Энергетическое топливо. 
15. Котельные установки. 
16. Структурные изменения в современной теплоэнергетике и характерные направления ее развития. 
17. Расчет годовых расходов тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий. 
18. Методика гидравлического расчета трубопроводов системы горячего водоснабжения. 
19. Классификация потребителей тепла по режиму потребления и их характеристика. 
20. Уравнение Ван-дер-Вальса и параметры критического состояния воды. 
21. Основные физические принципы работы водоструйного элеватора. 
22. Нормативный метод расчета тепловых нагрузок на отопление жилых зданий. 
23. Сравнительный анализ схем вводов закрытых систем теплоснабжения. 
24. Задачи и принцип регулирования температуры на вводах местных систем горячего 

водоснабжения. 
25. Нормативные методы расчета тепловых нагрузок на вентиляцию и тепловыделения жилых 

зданий. 
26. Характеристика схем абонентских вводов открытых систем теплоснабжения. 



27. Ограничительные условия, обязательные к выполнению при построении пьезометрических 

графиков. 
28. Методика расчета часовых расходов тепла на горячее водоснабжение жилых зданий. 
29. Характеристика схем вводов закрытых систем теплоснабжения 
30. Задачи и принципы автоматического регулирования тепловых пунктов. 
31. Виды колебаний тепловых нагрузок горячего водоснабжения и методика их расчета. 
32. Присоединение местных систем теплопотребления к тепловым сетям. 
33. Назначение и принцип работы регулятора давления непрямого действия. 
33. Методика расчета пиковых тепловых технологических нагрузок. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
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Методические указания по дисциплине «Электропривод и системы управления 

бытовых машин и приборов» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – Получение знаний и практических навыков 

функционирования приводов бытовой техники, их характеристик, процессов, систем 

управления 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических машин и оборудования 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Основные параметры, характеризующие работу привода бытовой техники 

Уметь:   

Проверять техническое состояние и остаточный ресурс приводов бытовой техники 

Владеть: 

Оценки остаточного ресурса приводов и систем управления бытовой техники 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Определение силовых элементов и типа электропривода. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Электроприводом называется электромеханическое устройство, предназначенное для 

преобразования электрической энергии в механическую энергию вращательного, либо 

поступательного движения и включающее электромеханический преобразователь 

(двигатель) и устройство управления двигателем. 

Один из вариантов блок-схемы ЭП приведен на рис. 17.1. 
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Рис. 17.1. Вариант блок-схемы электропривода 

В общем случае ЭП включает преобразователь П, электромеханический преобразователь 

(электродвигатель) ЭМП(Д), рабочий механизм РМ, устройство (или устройства) 

обратной связи УОС, суммирующий узел СУ. Преобразователь П, устройства обратной 

связи УОС и суммирующий узел СУ образуют устройство управления УУ. В зависимости 

от типа ЭП в УУ могут входить и другие элементы управления. 

Преобразователь П предназначен для преобразования напряжения сети исеш в 

напряжение Unp другой частоты и величины, напряжение той же частоты и переменной 

величины, постоянное напряжение, изменяющееся по величине, и др. Это напряжение 

подается на ЭМП(Д), который, развивая на валу вращающий момент М, непосредственно 

или через передаточное устройство приводит в движение (вращательное или 

поступательное) рабочий механизм РМ с моментом сопротивления Мс. 

УОС служит для контроля, измерения и последующего учета ЭП регулируемой величины 

(на рис. 17.1 —частоты вращения со). 

УС осуществляет функцию суммирования задающего напряжения U3aa и напряжения 

обратной связи по частоте вращения или иной величине Uoc. Результирующее напряжение 

управления равное разности между задающим напряжением и напряжением обратной 

связи, определяет выходные параметры преобразователя и, следовательно, скорость 

вращения двигателя. 

Блок-схема (см. рис. 17.1) соответствует структуре автоматизированных электроприводов 

— наиболее массовому типу ЭП. Другие типы ЭП могут иметь структуру большей или 

меньшей сложности. 

Классификация электроприводов. В соответствии с ГОСТ Р 51137—98 ЭП 

классифицируются по следующим характеристикам. 

По количеству и связи исполнительных, рабочих органов. 

 1. Индивидуальный, в котором рабочий исполнительный орган приводится одним 

самостоятельным двигателем, приводом. 

 2. Групповой, в котором один двигатель приводит в действие исполнительные 

органы РМ или несколько органов одной РМ. 

 3. Взаимосвязанный, в котором два или несколько ЭМП или ЭП электрически или 

механически связаны между собой с целью поддержания заданного соотношения 

или равенства скоростей, или нагрузок, или положения исполнительных органов 

РМ. 
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 4. Многодвигательный, в котором взаимосвязанные ЭП, ЭМП обеспечивают 

работу сложного механизма или работу на общий вал. 

 5. Электрический вал, взаимосвязанный ЭП, в котором для постоянства скоростей 

РМ, не имеющих механических связей, используется электрическая связь двух или 

нескольких ЭМП. 

По типу управления и задаче управления. 

 1. Автоматизированный ЭП, управляемый путем автоматического регулирования 

параметров и величин. 

 2. Программно-управляемый ЭП, функционирующий через посредство 

специализированной управляющей вычислительной машины в соответствии с 

заданной программой. 

 3. Следящий ЭП, автоматически отрабатывающий перемещение исполнительного 

органа РМ с заданной точностью в соответствии с произвольно меняющимся 

сигналом управления. 

 4. Позиционный ЭП, автоматически регулирующий положение исполнительного 

органа РМ. 

 5. Адаптивный ЭП, автоматически избирающий структуру или параметры 

устройства управления с целью установления оптимального режима работы. 

По характеру движения. 

 1. ЭП с вращательным движением. 

 2. Линейный ЭП с линейными двигателями. 

 3. Дискретный ЭП с ЭМП, подвижные части которого в установившемся режиме 

находятся в состоянии дискретного движения. 

По наличию и характеру передаточного устройства. 

 1. Редукторный ЭП с редуктором или мультипликатором. 

 2. Электрогидравлический с передаточным гидравлическим устройством. 

 3. Магнитогидродинамический ЭП с преобразованием электрической энергии в 

энергию движения токопроводящей жидкости. 

По роду тока. 

 1. Переменного тока. 

 2. Постоянного тока. 

По степени важности выполняемых операций. 

 1. Главный ЭП, обеспечивающий главное движение или главную операцию (в 

многодвигательных ЭП). 

 2. Вспомогательный ЭП. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Электроприводом называется 

2 Классификация электроприводов 

3 Определение силовых элементов и типа электропривода 
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Практическое занятие 2 Выбор и проверка электродвигателя. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Основным требованием при выборе электродвигателя является его соответствие условиям 

технологического процесса рабочей машины. Задача выбора состоит в поиске такого 

двигателя, который будет обеспечивать заданный технологический цикл рабочей машины, 

иметь конструкцию, соответствующую условиям эксплуатации и компоновки с рабочей 

машиной, а его нагрев при этом не должен превышать допустимый уровень. 

Выбор двигателя недостаточной мощности может привести к нарушению заданного 

технологического цикла и снижению производительности рабочей машины. 

Происходящие при этом его повышенный нагрев и ускоренное старение изоляции 

определяют преждевременный выход самого двигателя из строя, останов рабочей машины 

и соответствующие экономические потери. 

Недопустимым является также использование двигателей завышенной мощности, так как 

при этом, имея повышенную первоначальную стоимость, ЭП работает с низкими КПД и 

коэффициентом мощности. Таким образом, обоснованный выбор электродвигателя во 

многом определяет технико-экономические показатели работы комплекса «ЭП - рабочая 

машина». 

Выбор электродвигателя производится обычно следующим образом: 

· рассчитывается требуемая мощность, 

· по справочнику выбирается необходимый двигатель 

· выбранный двигатель проверяется по условиям пуска, перегрузке и нагреву. 

  

Если двигатель удовлетворяет условиям проверки, то на этом выбор заканчивается, если 

же не удовлетворяет, то выбирается другой двигатель (как правило, большей мощности) и 

проверка повторяется. 

Мощность двигателя для электроустановок в зависимости от их принципа действия и 

функциональных особенностей рассчитывается по разным формулам. 

Расчет мощности электродвигателей для насосов: 

Рассчитываем мощность электродвигателя по формуле: 

  

 

  

Где: 
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Р - мощность электродвигателя (кВт) 

кз=1,1....1,4 - коэффициент запаса по мощности 

γ = 9810 - плотность прокачиваемой жидкости. ( Н/м3) 

Q- производительность насоса (м3/с) 

Н - напор насоса (м) 

ηн = 0,3...0,7 -кпд насоса 

ηп = 1 - кпд передачи "насос-двигатель" (при закреплении насоса на валу двигателя) 

 Расчет мощности электродвигателей для металлообрабатывающих станков 

 Вычисляем мощность электродвигателя по формуле: 

  

Где: 

Р - мощность электродвигателя (кВт) 

Fc - удельное сопротивление резанью (Н/м) 

g - сечение стружки (м2) 

Up- скорость резанья (м/с) 

ηс = 0,6...0,7 - кпд станка 

  

примечание: Fc = 2,5...5,5 Fразр. Fразр - сопротивление разрыва (Н/м) 

                                                      для стали: Fразр = (300...1200)·106 (Н/м) 

 Расчет мощности электродвигателей для грузоподъемных механизмов: 

 Рассчитываем мощность электродвигателя по формуле: 

  

 

Где: 

Р - мощность электродвигателя (кВт) 



9 

Кз = 1,2...1,5 – коэффициент запаса по мощности 

Н - высота подъема груза (м) 

Q - производительность машины (Н/м) 

ηм =0,3...0,45 - кпд машины 

Расчет мощности электродвигателей для вентиляторов: 

 Рассчитаем мощность электродвигателя по формуле: 

  

 

Где: 

Р - мощность электродвигателя (кВт) 

Кз = 1,2...1,5 - коэф. запаса по мощности 

Q - производительность вентилятора (м3/с) 

Н - давление (Па) 

ηв = 0,4...0,7 - кпд вентилятора 

ηп = 0,92...0,94 - кпд передачи 

Определив мощность двигателя и зная требования, предъявляемые к конструкции 

электроустановки по справочнику электрических машин определяем тип, серию и 

конструктивное исполнение электрического двигателя. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Расчет мощности электродвигателей для вентиляторов 

2 Расчет мощности электродвигателей для грузоподъемных механизмов 

3 Расчет мощности электродвигателей для насосов 
 

Практическое занятие 3 Расчет нагрузочной диаграммы двигателя. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Исходные данные для выбора двигателя обычно представляются в виде нагрузочных 

диаграмм механизма, т.е. зависимостей Мс(t) и w(t) и приведенного момента 

инерции Jм¢ (см. п.2.2). Зависимость w (t) иногда называют тахограммой. 

Иногда Мс(t) зависит от пути, в этом случае при известной скорости можно перестроить 

заданный график Мс(j), получив его в виде Мс(t). 
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Нагрузочные диаграммы механизма, вообще говоря, могут иметь любой вид, однако 

всегда можно выделить цикл, т.е. промежуток времени tц, через который диаграмма 

повторяется. Если характер работы таков, что режимы воспроизводятся плохо (лифт, 

подъемный кран и т.п.), строят нагрузочные диаграммы для наиболее вероятного или 

наиболее тяжелого цикла. 

Следует особо подчеркнуть, что для обоснованного выбора двигателя требуемая 

нагрузочная диаграмма механизма должна быть известна. На рис. 7.2 в качестве примера 

приведены требуемые нагрузочная диаграмма и тахограмма некоторого механизма 

(верхние для графика). 

 

Рис. 7.2. Нагрузочные диаграммы механизма и двигателя 

Для предварительного выбора двигателя по известной нагрузочной диаграмме механизма 

можно найти средний момент статической нагрузки 

 , 

где Мc i – момент статической нагрузки на i-ом интервале; 

ti – продолжительность i-ого интервала; 

n – число интервалов, где Mс=const. 
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Номинальный момент искомого двигателя с учетом динамических нагрузок может быть 

оценен как 

 . 

В качестве номинальной скорости следует взять wмакс, если регулирование однозонное 

вниз от основной скорости, или wмин, если регулирование однозонное вверх от основной 

скорости. По найденным таким образом величинам Мн и w н можно выбрать двигатель по 

каталогу и, следовательно, определить его момент инерции, построить механические 

характеристики, кривые переходных процессов. 

После того, как двигатель предварительно выбран, можно перейти к 

построению нагрузочной диаграммы двигателя, т.е. зависимости М(t). Это построение 

сводится к решению уравнения движения 

 

одним из описанных в гл.5 приемов. 

На рис. 7.2 внизу показана нагрузочная диаграмма двигателя, построенная в 

предположении, что при изменении скорости M » const , а при набросе и сбросе нагрузки 

привод работает на линейной механической характеристике. 

Нетрудно видеть, что нагрузочная диаграмма двигателя существенно отличается от 

нагрузочной диаграммы механизма. На рис. 7.3 – 7.5 показано еще несколько типичных 

нагрузочных диаграмм и соответствующие 

динамические характеристики привода. 

Рис. 7.3 соответствует случаю, когда механизм с Mс = const работает 

в режиме изменяющейся скорости. Идеализированная динамическая механическая 

характеристика показана внизу. Следует отметить, что при построении нагрузочных 

диаграмм двигателя часто прибегают к подобной идеализации, так как для целей выбора 

двигателя детали диаграммы, обусловленные особенностями конкретной характеристики, 

обычно несущественны. 

 

Рис. 7.3. Нагрузочная диаграмма при Мс = const и w = var 
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На рис. 7.4 показана нагрузочная диаграмма привода, работающего в режиме частых 

пусков и торможений, осуществляемых по характеристикам, приведенным внизу. 

Графики w (t) М(t) построены в соответствии с правилами, изложенными в п. 5.2. 

 

Рис. 7.4. Нагрузочная диаграмма при частых пусках – торможениях 

На рис. 7.5 показаны нагрузочные диаграммы электропривода с пиковым характером 

нагрузки при линейной механической характеристике двигателя. Момент статической 

нагрузки изменяется мгновенно от Мс0 до Мс1. Момент, развиваемый двигателем при 

приложении Мс1 выразится как 

 , 

а при снятии нагрузки 

 , 

где  .       

Рис. 7.5. Нагрузочная диаграмма маховикового электропривода 
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Величины M¢, М¢¢ и w ¢, w ¢¢ при заданных t1 и t2 определяются значением Tм. 

Если Tм мала, то момент, развиваемый двигателем, будет повторять изменение Мс. Если, 

напротив, Tм велика, то M¢, М¢¢ и w ¢, w ¢ будут мало отличаться от соответствующих 

средних значений Мс ср и w ср благодаря тому, что энергия, запасенная во вращающихся 

частях привода на интервале t1 (Мс=Мс0 ) будет расходоваться на покрытие пика нагрузки 

на интервале t2 (Мс=Мс1). При w »w ср эта энергия пропорциональна площадям, 

заштрихованным на рис. 7.5. «Спрямление» нагрузочной диаграммы двигателя при 

пиковом характере нагрузки часто оказывается весьма полезным, так как позволяет 

снизить требования к перегрузочной способности двигателя и уменьшить потери в 

двигателе. 

Увеличение Тм в этих случаях достигается использованием маховика с моментом 

инерции  и выбором соответствующей величины 

жесткости механической характеристики двигателя b. 

Нагрузочная диаграмма двигателя, как отмечалось, служит основой для проверки 

предварительно выбранного двигателя по перегрузочной способности и по нагреву. 

Проверка по перегрузочной способности сводится к проверке выполнения условия 

 , 

где  - максимальный момент из нагрузочной диаграммы двигателя; 

 - допустимый по перегрузке момент двигателя. 

Для двигателя постоянного тока нормального исполнения 

 ; 

для асинхронного двигателя с учетом возможного снижения напряжения питания на 10% 

 ; 

для синхронного двигателя нормального исполнения 

 . 

Асинхронные короткозамкнутые двигатели дополнительно проверяются по пусковому 

моменту; для нормального пуска должно выполняться условие: 

 , 

где  - максимальный момент статической нагрузки, при котором должен 

выполняться пуск привода; 
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 - пусковой момент двигателя. 

Проверка по нагреву, сводящаяся к оценке фактической температуры изоляции обмоток 

двигателя и сравнению ее с допустимой, также выполняется с использованием 

нагрузочных диаграмм двигателя. Эта операция выполняется с использованием тепловой 

модели двигателя. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Расчет нагрузочной диаграммы двигателя 

2 Проверка по перегрузочной способности 
 

Практическое занятие 4 Проверка двигателя по нагреву. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

В повторно-кратковременном режиме (рис. 7.8,в), как отмечалось, ограничена 

длительностью цикла (tц £ 10 мин) и относительная продолжительность включения (e £ 

0,6), а также введены стандартные значения e = 0,15, 0,25, 0,4 и 0,6. 

Работать в этом режиме могут как стандартные двигатели, предназначенные для 

продолжительного режима, так и двигатели, специально спроектированные для повторно-

кратковременного режима; в последнем случае в каталоге указаны номинальные токи для 

каждой стандартной величины e: Iно,15, Iно,25 и т.д. 

Если нагрузочная диаграмма М(t) имеет несколько участков либо за счет учета 

динамических моментов при пуске и торможении (рис. 7.10,а), 

либо за счет изменения Мс, удобно привести ее, пользуясь одним из изложенных выше 

приемов, к эквивалентному виду (рис. 7.10,б). 

 

Рис. 7.10. Нагрузочная диаграмма в повторно-кратковременном режиме (а) и ее 

эквивалентное представление (б) 

Так для рис. 7.10,а получим 
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Следующим шагом будет приведение полученной эквивалентной нагрузочной диаграммы 

к стандартному e. 

Если используется двигатель, предназначенный для повторно-кратковременного режима, 

выбирается ближайшее стандартное значение eсг и используется соотношение 

 , 

откуда имеем 

 . (7.20) 

При использовании двигателя для продолжительного режима из (7.20) получаем 

 . (7.21) 

В приведенных грубых оценках не учитывается ухудшение теплоотдачи во премя паузы, 

т.е. принимается 

 . 

Поскольку Iн < Iэкв и Мн < Мэкв за счет того, что часть цикла двигатель не работает, следует 

внимательно отнестись к проверке двигателя по перегрузке и по пусковому режиму. 

Важным частным случаем повторно-кратковременного режима является режим коротких 

циклов или частых пучков, используемый, например, в станочных линиях, во 

вспомогательных механизмах, обслуживающих различные технологические процессы и 

т.п. Значительная доля в коротких циклах энергетически напряженных динамических 

режимов приводит к большим погрешностям при использовании изложенных выше 

упрощенных процедур проверки двигателей. В этих и подобных случаях удобно 

пользоваться приемом, основанном на составлении прямого теплового баланса для 

далекого цикла. Пример такого теплового баланса приведен в табл. 7.1 для асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором применительно к тахограмме на рис. 7.11. 
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Рис. 7.11. Тахограмма в режиме коротких циклов 

Таблица 7.1 

Участок цикла Энергия, выделяемая в 

двигателе 

Энергия, рассеиваемая в 

окружающую среду 

Пуск, tп DWп 

 

Работа в установившемся 

режиме, tуст 

DР tуст D Рн tуст 

Торможение, tт DWт 

 

Пауза, t0  bDРнt0 

В таблице DWп и DWт – потери энергии при пуске и торможении; 

DР иDРн – потери мощности в рабочем и номинальном режиме; 

b - коэффициент ухудшения теплоотдачи. 

Если тепловой режим двигателя установился, т.е. перегрев t в начале и конце цикла 

одинаков, можно считать, что энергия выделившаяся равна энергии, отданной в 

окружающую среду: 

 (7.22) 

Полученное уравнение может использоваться для оценки допустимых пераметров 

режима. 

В важном частном случае на его основе можно получить соотношение для определения 

допустимого числа включений в час h = 3600/tц. 

Приняв 

 , 

 

и подставив эти выражения в (7.22), получим: 
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или, если пренебречь последним членом в знаменателе в сравнении с большими потерями 

в динамических режимах, будем иметь: 

 . (7.23) 

Для увеличения h следует увеличить b до максимального возможного значения (внешний 

обдув), либо снизить потери в динамических режимах. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Проверка по нагреву 

2 Оценка допустимых параметров режима 
 

Практическое занятие 5 Структурная схема объекта управления. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Электродвигатель постоянного тока (ДПТ) представляет собой объект управления, 

регулируемый, в общем случае, по цепям якоря и возбуждения [4]. Функциональная схема 

и схемы замещения электродвигателя приведены на рис. 4.2. 

 а) б) 
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в) 

 г) 

Рис. 4.2. Функциональная схема (а) и схемы замещения (б, в, г) электродвигателя 

постоянного тока 

Применяя декомпозицию ДПТ, нетрудно заметить, что в его структуре имеются три 

основных подсистемы или цепи (см. рис. 4.2б, 4.2в, 4.2г): 

- цепь якоря, питаемая регулируемым напряжением Uя; Rэ, Lэ – соответственно 

эквивалентное активное сопротивление и эквивалентная индуктивность якорной 

обмотки; Eд – э.д.с. электродвигателя; iя – ток якоря; 

- цепь возбуждения, питаемая регулируемым напряжением Uв; Rв, Lв – соответственно 

эквивалентное активное сопротивление и эквивалентная индуктивность обмотки 

возбуждения; iв – ток возбуждения; 

- электромеханическая цепь, обеспечивающая преобразование электромагнитной энергии 

в энергию вращения вала ротора; Jд – приведенный к валу двигателя момент инерции 

электродвигателя и вращаемого механизма; M, Mc – соответственно электромагнитный 

момент электродвигателя и момент сопротивления на его валу;  - скорость вращения 

вала двигателя. 

Приведем описание ДПТ в различных формах, что позволит при необходимости легко 

установить взаимосвязь математических моделей. 

Для описания динамических моделей электрических цепей электродвигателя (см. рис. 4.2) 

воспользуемся законами Кирхгофа, а для описания механической цепи – 2-м законом 

Ньютона. Тогда получим систему дифференциальных уравнений: 
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  , 

 , (4.23) 

 , 

где  ,  - электромагнитные постоянные времени соответственно обмотки якоря и 

обмотки возбуждения,  ,  . 

Электромагнитные цепи двигателя взаимосвязаны. При подаче напряжения  , по цепи 

якоря протекает ток  , создающий электромагнитный момент, вращающий ротор, 

 , (4.24) 

где  - конструктивная постоянная двигателя. 

Электромагнитные и механическая цепь также взаимосвязаны, т.к. ток, протекающий по 

обмотке возбуждения, создает магнитный поток Ф, пронизывающий обмотку якоря и 

наводящий в ней э.д.с. вращения, 

 , (4.25) 

где  - конструктивная постоянная двигателя, в системе СИ равная по величине  . 

Анализируя выражения (4.24), (4.25), заметим, что произведение переменных приводит к 

нелинейности математической модели электродвигателя, регулируемого одновременно по 

цепям якоря и возбуждения. Кроме того, при регулировании напряжения возбуждения 

двигателя проявляется нелинейный характер изменения потока Ф в функции тока 

возбуждения iв (намагничивающей силы F = wв iв, где wв – число витков обмотки 

возбуждения). Кривая намагничивания ДПТ соответствует нелинейному звену типа 

«насыщение» (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Кривая насыщения магнитной цепи ДПТ 

Рабочая точка А с координатами {F0, Ф0} на кривой насыщения соответствует 

некоторому, например номинальному режиму работы ДПТ. 

ДПТ как нелинейный ОУ, регулируемый по цепям якоря и возбуждения, в соответствие с 

выражениями (4.23)…(4.25) и рис. 4.3 может быть представлен в виде структурной схемы 

(рис. 4.4) 

  

  

 

 

 

Рис. 4.4. Структурная схема ДПТ, регулируемого по цепям якоря 

и возбуждения, как нелинейного объекта управления 
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Пусть электродвигатель регулируется только по цепи якоря (напряжение 

возбуждения  , а, следовательно, и  ). Тогда 

математическая модель электродвигателя примет вид 

  , (4.26) 

 . 

Математическая модель в виде (4.26) описывает ДПТ как линейный объект 2-го порядка. 

Для перехода от дифференциальных уравнений (4.26) к операторным уравнениям 

произведем замену  . Тогда получим 

  , (4.27) 

 . 

По операторным уравнениям (4.27) составим структурную схему электродвигателя, 

приведенную на рис. 4.4. 

  

  

 

 

 

Рис. 4.5. Структурная схема ДПТ, регулируемого по цепи якоря 
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Как видим, структурная схема ДПТ, регулируемого по цепи якоря, содержит 4 типовых 

линейных динамических звена: апериодическое, интегрирующее и 2 безынерционных 

звена, а также 2 суммирующих звена. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Структурная схема объекта управления 

2 Математическая модель ДПТ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Электропривод и системы управления бытовых машин и приборов». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – Получение знаний и практических навыков 

функционирования приводов бытовой техники, их характеристик, процессов, систем управления 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий 

ремонт технологических машин и оборудования. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Электропривод и системы управления бытовых 

машин и приборов» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи 

прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания 

системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 



Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке 

в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Электропривод бытовых машин и приборов - классификация электроприводов 
2. Нагрузочные и механические характеристики; 
3. Уравнение движения электропривода; 
4. Основные типы электродвигателей: постоянного тока, синхронные, асинхронные, коллекторные. 
5. Универсальные коллекторные микродвигатели и их применение; 
6. Однофазные асинхронные двигатели; 
7. Механические характеристики и способы включения трехфазных двигателей в однофазную сеть; 
8. Асинхронные двигатели с пусковой обмоткой и конденсаторные двигатели в машинах бытового назначения; 
9. Асинхронные исполнительные микродвигатели с полным ротором; 

. 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
10. Шаговые микродвигатели для систем управления бытовых приборов времени; 
11. Методика выбора электродвигателей. 
12. Системы управления бытовыми машинами и приборами. 
13. Практические схемы узлов управления и автоматического регулирования режимами бытовых приборов и машин; 
14. Электронные датчики температуры, давления, уровня; 

15. Микропроцессор как устройство управления; 
16. Технические характеристики современной серии микропроцессоров для управления технологическими процессами 

бытовых установок; 
17. Универсальная электронная система управления бытовыми электроприборами. 
 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за 

выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 



Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

  

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих 

знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения 

тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые 

задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Электропривод и системы управления 

бытовых машин и приборов».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных 

ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны 

изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и 

других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

Тестовые задания 

1.Какой вид электродвигателей применяется для вращения стирающего барабана на машине 

«Вятка автомат»? 
1.Синхронный. с регулируемым током обмотки якоря 
2.Трёхфазный двухрежимный 
3.Асинхронный. с конденсаторным пуском двухрежимный 
4.Однофазный. с пусковой обмоткой 
2.Какой вид пускового устройства электродвигателя компрессора установлен на бытовом 

холодильнике? 
1.Выключатель 
2.Кнопка 
3.Переключатель 
4.Пускозащитное реле 
3.Какие вы знаете способы регулирования частоты вращения электродвигателей постоянного 

тока? 
1.Изменением числа рабочих и компенсационных обмоток 
2.Торможением ротора 
3.Переключением в сеть переменного тока 
4.Изменением питающего напряжения. тока якоря. сопротивления цепи якоря 
4.Какие Вы знаете основные параметры источников питания? 
1.Цвет источника питания 
2.Диаметр ротора 
3.Размеры источника питания 
4.Род напряжения. мощность. допустимые колебания напряжения. рабочая температура 
5.Какие электродвигатели преимущественно применяются в бытовой технике? 
1.шаговые 
2.трёхфазные 
3.двухфазные 
4.однофазные 
6.Какое соединение обмоток универсальных коллекторных электродвигателей считается 

предпочтительным для бытовых приборов? 
1.Параллельное соединение 
2.В треугольник 
3.Последовательное соединение 
4.Смешанное соединение 



7.Каким образом изменяется число оборотов на ручной электродрели? 
1.Механическим торможением ротора 
2.Изменением числа пар полюсов 
3.Путем изменения передаточного отношения от вала к рабочему органу 
4.С помощью электронного регулятора 
8.Может ли работать трансформатор. если его подключить к сети постоянного тока? 
1.Может. но при наличии другого трансформатора 
2.Может 
3.Может при наличии преобразователя напряжения 

4.Не может 
9.От чего зависит частота вращения ротора синхронного электродвигателя?1.От мощности2.От 

частоты сети 
3.От размеров4.От рода питающего напряжения 
10.По какой причине на табличках некоторых электродвигателях бытовых приборов ставят 

надпись (Без нагрузки не включать)? 
1.Двигатель пойдёт вразнос 
2.Двигатель сгорит 
3.Требуется какое-то переключение 
4.Двигатель не пустится 
11.По каким основным критериям выбирается электродвигатель? 
1.По роду и величине питающего напряжения. частоте вращения. мощности и виду крепления 
2.По материалу, из которого изготовлен корпус 
3.По диаметру вала 
4.По цвету и форме 
12.Применяются ли в бытовой технике трёхфазные электродвигатели? 
1.редко 
2.да 
3.в основном 
4.нет 
13.Почему универсальный коллекторный электродвигатель с последовательным возбуждением 

нельзя включать без нагрузки? 
1.Двигатель пойдёт вразнос 
2.Двигатель не будет вращаться 
3.Двигатель пойдёт в обратную сторону 
4.Двигатель будет греться 
14.Сколько электродвигателей установлено на стиральной машине « Вятка - автомат»? 
1.Два 
2.Четыре 
3.Один 
4.Три 
15.Чем отличается групповой электропривод от однодвигательного? 
1.Наличием электродвигателей с разным напряжением питания 
2.Наличием трансмиссионного вала и одного электродвигателя 
3.Наличием электродвигателей разной конструкции 
4.Наличием редуктора 
16.Чем задаётся режим работы режим работы стиральной машины «Вятка автомат»? 
1.Кнопкой 
2.Специальным инструментом 
3.Командоаппаратом 
4.Включением машины в сеть 
17.Будет ли работать коллекторный электродвигатель с постоянным магнитом при включении его 

в сеть переменного тока? 
1.Будет. но с переменным числом оборотов 
2.Будет. но не будет регулироваться частота вращения ротора 
3.Не будет 
4.Будет при наличии выпрямителя 



18.Будет ли работать шаговый электродвигатель его включить напрямую в сеть 220 вольт 

переменного тока? 
1.Не будет 
2.Будет при наличии специального электронного блока 
3.Будет 
4.Будет. но невозможно его управление 
19.Как отличить коллекторный электродвигатель двигатель постоянного тока от двигателя 

переменного тока? 
1.по цвету 
2.по наличию щёточного аппарата 
3.по внешнему виду 
4.по размерам 
20.Как классифицируются электродвигатели по времени включения? 
1.Двигатели кратковременного или длительного режима включения 
2.Двигатели. работающие определённое количество минут или секунд 
3.Двигатели. работающие не более трёх часов 
4.Двигатели работающие непрерывно 
21.Как отличить однофазный электродвигатель от трёхфазного? 
1.по числу обмоток статора 
2.по числу подсоединительных проводов 
3.по размерам 
4.по величине потребляемого тока 
22.Как называется электродвигатель. частота вращения ротора которого жёстко зависит от 

частоты сети? 
1.асинхронный 

2.коллекторный 
3.универсальный 
4.синхронный 
23.Как будет называться электропривод. приводящий в движение кофемолку? 
1.Многодвигательный 
2.Групповой 
3.Универсальный 
4.Однодвигательный 
24.Чем отличается двигатель смешанного возбуждения от двигателей с параллельным или 

последовательным возбуждением? 
1.Мощностью 
2.Названием 
3.Схемой соединения 
4.Диаметром обмоточного провода 
25.Чем отличается асинхронный электродвигатель с пусковой обмоткой от электродвигателя с 

конденсаторным пуском? 
1.Схемой включения 
2.Мощностью 
3.Родом питающего напряжения 
4.Габаритами 
26.Что относится к номинальным данным электропривода? 
1.Питающее напряжение мощность и обороты 
2.Форма корпуса 
3.Высота и длина корпуса 
4.Диаметр вала 
27.Как называются обмотки на статоре электродвигателя герметичного компрессора бытового 

холодильника? 
1.Якорные обмотки 
2.Компенсационные обмотки 
3.Рабочая и пусковая 
4.Обмотки возбуждения 



28.Как изменяется величина крутящего момента шагового электродвигателя при увеличении 

частоты вращения? 
1.Увеличивается 
2.Изменяется циклически 
3.Падает 
4.Пропадает 
29.Какой вид электродвигателей применяется для домашних пылесосов?1.Шаговый 

электродвигатель 
2.Однофазный синхронный 
3.Коллекторный универсальный 
4.Однофазный асинхронный 
30.Какой вид электродвигателей в основном применяется на ручных электроинструментах 

работающих от сети переменного тока 220 В? 
1.Однофазный. с пусковой обмоткой 
2.Двигатель постоянного тока 
3.Трёхфазный электродвигатель 
4.Универсальный коллекторный электродвигатель 
31.Какой вид электродвигателей применяется на фрикционных приводах промышленных 

швейных машин? 
1.Коллекторный электродвигатель 
2.Двухфазный 
3.Трёхфазный электродвигатель 
4.Однофазный. с пусковой обмоткой 
32.Какой вид соединения обмоток электродвигателя применяется на электробритвах? 
1.С параллельным соединением обмотки возбуждения 
2.Со смешанным соединением 
3.С соединением в звезду или треугольник 
4.С последовательным соединением обмоток возбуждением 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В 

правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все 

задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1. Электропривод бытовых машин и приборов - классификация электроприводов 



2. Нагрузочные и механические характеристики; 
3. Уравнение движения электропривода; 
4. Основные типы электродвигателей: постоянного тока, синхронные, асинхронные, 

коллекторные. 
5. Универсальные коллекторные микродвигатели и их применение; 
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в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины 

и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с 

тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: 

- помощь студентам 1 курса адаптироваться в высшем учебном заведении 

- знакомство с особенностями будущей профессиональной деятельности, 

характером будущей инженерной деятельности бакалавра в области 

фирменного обслуживания и проектирования бытовых машин и приборов 

- воспитание у студентов желания глубже познать основы фундаментальных 

и прикладных наук 

Применение метода системного анализа к изучению данной 

дисциплины определяет следующие его задачи: изучение проблем в 

исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, 

литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося: 

ОПК-4: Понимание сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способность получать и обрабатывать информацию 

из различных источников, готовность интерпретировать, структурировать и 

оформлять информацию в доступном для других виде. 

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Сущность и значение информации в развитии современного общества. 

Научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки. 

Уметь:   

Получать и обрабатывать информацию из различных источников. 

Систематически изучать научно-техническую информацию, отечественного 

и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Владеть: 

Навыками интерпретации, структурирования и оформления информации в 

доступном для других виде. 

Изучением научно-технической информации по соответствующему профилю 

подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
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проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения 

обучающимися практических навыков, которые приобретаются на 

практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; 

ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у 

студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие 1  Новые производственные технологии в 

машиностроении 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов 

профессиональной компетенции: ОПК-4, ПК-1 ,ознакомиться с 

инновационными технологиями в машиностроении.  

 

Сведения из теории 

Современное машиностроение состоит из более чем 70 отраслей, число 

отраслей постоянно растет, но по характеру выпускаемой продукции и 

факторам размещения их можно разделить на три большие группы.  

Крупнейшие центры машиностроения в нашей стране : Санкт-Петербург, 

Москва и Московская область, Ростов-на-дону, Краснодар, Красноярск, 

Тольятти, Петрозаводск и другие города. Конечно потребности в 

оборудовании в России напрямую зависят от поставок с западных стран и 

импорта. 

Главными факторами машиностроения являются кооперирование, 

комбинирование и специализация. Среди отраслей машиностроения 

выделяют тяжёлое машиностроение, среднее машиностроение, ремонт 

автомобилей и других машин, изготовление металлургических изделий. 

Сельскохозяйственное машиностроение развито во всех экономических 

развитых районах России. В российском машиностроении 80 процентов 

предприятий являются частными, остальные, 20 процентов, находятся в 

руках государства и являются научными предприятиями.  

В последнее время новые технологии в машиностроении появляются 

всё более массово. Это обусловлено очередной ступенью прогресса, который, 

прежде всего, направлен на производственную деятельность. 

Машиностроение представляет собой огромную отрасль с множеством 

разветвлений, куда входят такие направления как: дизайн и производство 

транспорта, робототехника, изготовление промышленных станков, бытовые 

приборы, радиотехника, электро-техническая промышленность и пр.  
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Сверхпрочные материалы. Специалисты автомобильной, авиационной 

и космической промышленности много десятков лет задаются единым 

вопросом о создании нового материала, имеющего минимальный вес, но при 

этом обладающим исключительной прочностью. Чем выше эти 

характеристики, тем экономичнее, экологически безопаснее и надёжнее 

выпускаемые в этих отраслях транспортные средства. Группа исследователей 

из Северной Каролины и Канады смогли синтезировать сплав нового типа, 

которому предрекают произвести революцию в технологиях 

машиностроения. Сплав пока не получил официального названия.  

 
 

Рисунок1- Кристаллическая решетка сверхпрочного материала  

 

Состав представляет собой смесь 5 известных металлов: магния, 

алюминия, лития, титана и скандия , смешанных в приблизительно равных 

пропорциях.  

Плотность материала не превышает плотность алюминия, а по 

прочности он превзошёл входящий в его состав титан. Абсолютная 

плотность нового сплава равна 2.67 грамма на кубический сантиметр. Он был 

получен путем тщательного смешивания порошков ингредиентов с 

гранулами около 12 нанометров, которые были сплавлены методом 

физического диффузионного плавления под давлением в 5.9 ГПа. 

Новый сплав одновременно демонстрирует низкую плотность, что 

определяет его малый вес, и высочайшую прочность. Значение соотношения 

этих показателей столь высоко, что к нему даже близко не приближаются 

значения аналогичного показателя любого из существующих 

конструкционных материалов.  Сейчас ведутся разработки по выпуску сплава 

в промышленных масштабах и по удешевлению его производства до 

минимальных значений. А пока специалисты и учёные называют его 

«материалом будущего», и поскольку у этой точки зрения в научных кругах 

нет противников, можно надеяться, что именно такая роль ему и уготована.  
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Двигатели с пластмассовыми узлами. Желание максимально повысить 

энергоэффективность и экономичность транспортных средств стала 

причиной того, что новые машины, небольшие и крупногабаритные 

плавсредства и самолёты становятся всё легче. Основным пунктом снижения 

веса в сфере транспорта всегда считалось облегчение конструкций за счёт 

снижения веса кузова и шасси. Достигнув в этом значительных результатов, 

машиностроение нашло новую технологию, которая даст возможность 

продолжить облегчение. Учёные из Фраунгофера (Германия) решили, что 

следующим этапом должно стать облегчение двигателя внутреннего 

сгорания. Стандартно он выполняется из тяжёлых сортов металлов, которые 

облагают повышенной термоустойчивостью, но исследователи предприняли 

смелую попытку заменить металлические детали более лёгкими 

пластиковыми композитами. 

 
Рисунок 2- Двигатель из пластиковых композитов 

Был создан одноцилиндровый двигатель, в большинстве узлов 

которого отказались от металлических составляющих. Их заменили 

пластиком из армированного волокна, который соответствует инжекционной 

формовке. Тесты показали, что такое изменение позитивно отразилось не 

только на весе двигателя и транспортного средства в целом, но и стало 

причиной более тихой работы двигателя. В качестве ещё одного бонуса было 

выявлено, что такая новая технология позволяет снизить количество 

затрачиваемого топлива, поскольку детали из пластикового армированного 

волокна отдают меньшее количество тепла в окружающую среду. Главной 

проблемой было создание надёжного метода крепления пластика к металлу, 
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поскольку эти два материала совершенно по-разному расширяются под 

действием высокой температуры. Сложность представляла и устойчивость 

пластика к органическим веществам, таким как машинное масло, бензин, 

компоненты антифриза и т.д. Для этого в состав были добавлены 

термореактивные смолы. Детали выливали в заготовленные формы, после 

которых отпала необходимость доводки элементов, как это бывает с ме 

таллическими деталями, что значительно сокращает время на производство 

двигателей нового типа.  

Преодоление трения. Национальная лаборатория Аргонна (США) пред-

ставила новую технологию, разработанную для машиностроения, которая 

позволяет снизить трение двух разных материалов практически до нуля на 

макроскопическом уровне. Трение – параметр, который требует энергии для 

движения любого механизма. Чем выше трение, тем больше необходимо 

топлива для его преодоления. Чтобы уменьшить этот параметр используют 

современные смазочные материалы, но снизить его таким образом 

получается незначительно. Поэтому американские учёные решили обратить 

своё внимание на трение на уровне наночастиц, потому что именно здесь 

атомное притяжение важнее неровностей, вызывающих трение в 

макромасштабе. 

 
Рисунок 3- Наноподшипники из алмаза 

Разработчики в ходе тестов одну плоскость покрыли графеном, а на другую 

поверхность напылили алмазно-углеродный состав. После этого обе 

поверхности перемещали друг по другу. Когда крошечные алмазы 

отрывались от своей плоскости и катались между поверхностями, 

коэффициент трения становился практически нулевым. Для подтверждения 

своей догадки учёные провели ещё один опыт: они искусственно поместили 

наноподшипники из алмаза, и трение при движении становилось настолько 

мало, что измерить его при помощи даже самой чувствительной аппаратуры 

не удавалось. Механизм действия этой технологии основан на том, что 

наношарики одного слоя выбивают из графена хлопья, которые выполняют 
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роль модифицированной смазки. Эксперименты проводились в разных 

условиях, при разных скоростях трения и различных нагрузках, но 

коэффициент оставался нулевым. Единственным условием, который мог 

помешать феномену, стало попадание воды между взаимодействующими 

поверхностями.  

Инновацию с энтузиазмом взяли в оборот машиностроители, 

занимающиеся космическими разработками, где новый подход намерены 

реализовать в ближайшие 15 лет.  

Новый тип изготовления деталей. Машиностроение всё больше 

внедряет в производство разработки, в которых при выполнении работ 

человеческий фактор сводится к минимуму. Всё чаще изготовление сложных 

и сверхточных деталей становится делом лазерных установок. При помощи 

лазерного луча направленной точности выполняется тонкая резка металла с 

любым интервалом и графическим узором. По сравнению с механическими 

инструментами у такого метода есть ряд неоспоримых преимуществ:  

возможность резки сплавов любой плотности и любых физических свойств;  

- полная автоматизация процесса за счёт предварительного 

программирования установки для масштабного использования;  

- скорость выполнения работы;  

- отсутствие ошибок и несовершенств выполненных действий.  

Лазер используется и для сварочных работ. Особенно важна эта 

технология в случае крупногабаритных деталей из металлов, имеющих 

большой вес и широкую сварную площадь. Всё чаще этот метод применяют 

на воздухе в аргонной среде, отмечая его надёжность, экономичность и 

скорость.  

Но самая инновационная технология машиностроения, связанная с 

применением лазера, касается метода лазерного послойного синтеза. 

Благодаря ему выполняют выращивание деталей сложной формы. При 

помощи лазерного синтеза создают различные детали из жаропрочной стали, 

алюминия или титана. Происходит этот процесс по 3D-технологии: лазер 

оплавляет порошок, из которого за несколько часов выполняется деталь. 

Такие изделия характеризуются идеальной плотностью, что позволяет 

широко применять их в авиационной и космической отрасли. Этот подход 

позволяет свести к нулю возможные деформации и поломки, которые 

возникали при применении старых методов.  
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Рисунок 4 -Обработка детали лазером 

Материал — перо. Настоящей сенсацией в мире машиностроения стала 

инновационная технология, представленная компанией Boeing. Ею является 

сверхлёгкий материал Microlattice, который имеет в структуре 99,99% 

воздуха. Из-за чрезмерной лёгкости небольшой кусок нового материала 

способен парить в воздухе наподобие пера или одуванчика. Кроме того, он 

чрезвычайно эластичен, обладает удивительной способностью к поглощению 

ударов, может выдерживать повышенное давление и даже восстанавливает 

первичную структуру после 50% деформации. Структура Microlattice состоит 

из ультратонких полимерных полых трубок, имеющих толщину 100 

нанометров, что в тысячу раз тоньше по сравнению с волосом человека. 

Трубки располагаются упорядоченно в форме молекулярной решётки 

отдельных металлов. Между трубками всё свободное пространство занято 

воздухом.  

Удивительно свойство поглощать энергию, присущее Microlattice. Были 

проведены эксперименты, в ходе которых установлено: чтобы сохранить 

целостность скорлупы сырого куриного яйца, сброшенного с крыши 25-

этажного дома, необходим слой упаковочной плёнки толщиной в 1-2 метра. 
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Рисунок 5 - Структура Microlattice 

Чтобы сохранить яйцо невредимым при помощи Microlattice, достаточно 

всего пару десятков сантиметров этого материала. Компания Boeing 

анонсировала, что на данный момент рассматривается возможность 

массового выпуска Microlattice для использования не только в авиастроении, 

но и в других сферах машиностроения. Специалисты не исключают, что уже 

через 10 лет практически во всех транспортных средствах в том или ином 

процентном соотношении будет присутствовать Microlattice. Не исключают 

возможность его применения и в изготовлении роботов, а также бытовой 

техники. 

https://www.stanki-zavod.ru/news/153/ 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2015/kompaniya-boeing-razrabotala-novyi-

sverkhlegkii-material-zapolnennyi-vozdukhom-na-9999-pro 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

1. Изучить и законспектировать теоретическую часть работы.  

2. Перечислить основные инновационные производственные технологии в 

машиностроении 

 

Практическое занятие 2 Роботизированные установки в 

производстве бытовых машин и приборов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов 

профессиональной компетенции: ОПК-4, ПК-1 , изучение и назначение 

промышленных роботов.  

 

Сведения из теории 

Промышленный робот – автоматическая машина, стационарная или 

передвижная, состоящая из исполнительного устройства в виде 

https://www.stanki-zavod.ru/news/153/
https://www.nanonewsnet.ru/news/2015/kompaniya-boeing-razrabotala-novyi-sverkhlegkii-material-zapolnennyi-vozdukhom-na-9999-pro
https://www.nanonewsnet.ru/news/2015/kompaniya-boeing-razrabotala-novyi-sverkhlegkii-material-zapolnennyi-vozdukhom-na-9999-pro
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манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и 

перепрограммируемого устройства программного управления для 

выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих 

функций.  

Перепрограммируемость – свойство промышленного робота заменять 

управляющую программу автоматически или при помощи человека. К 

перепрограммированию относится изменение последовательности и (или) 

значений перемещений по степеням подвижности и управляющих функций с 

помощью средства управления.  

Основные преимущества промышленных роботов:  

- повышение производительности выполнения операций по сравнению с 

использованием ручного труда рабочих; - возможность многократно 

выполнять повторяющиеся операции с высокой точностью, что обеспечивает 

высокое качество изделия;  

- способность работать в неблагоприятных для человека условиях (напри-

мер, при выполнении тяжелых и монотонных работ, в запыленных и  

загрязненных средах), отсутствие ограничений, свойственных человеку: 

утомляемости, потребности в питании и сне.  

По типу конструкции промышленные роботы можно разделить на несколько 

групп.  

1 Декартовые (картезианские) роботы. Обычно имеют три взаимно 

перпендикулярные линейные оси перемещения. Рабочее пространство ПР в  

этом случае имеет форму параллелепипеда (рисунок 1). Эта группа роботов 

отличается простотой конструкции. Благодаря малому количеству шарниров 

достигается высокая жесткость конструкции и достаточно низкая стоимость.  

Так, декартовые роботы серии ZP (ZP1, ZP2 и другие), выпускаемые 

швейцарской фирмой Gudel, имеют диапазон перемещений по 

горизонтальной оси Y – 8-10 м (без стыков), а со стыками – 16-100 м, 

грузоподъемность – от 100 кг до 25 000 кг, линейную скорость – от 100 до 

200 м/мин.  

К недостаткам можно отнести низкое соотношение размеров 

обслуживаемого и занимаемого роботом пространств, ограниченные 

возможности ориентирования инструмента и сложность выполнения 

операций в ограниченном пространстве. 

 

 
Рисунок 4.1 – Декартовые (картезианские) роботы 

а) принципиальная схема, б) портального типа, в) типа XYZ 
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Ввиду малого числа управляемых осей (обычно их три) такие роботы нашли 

наибольшее применение при выполнении таких операций, как работа с 

листовым материалом (например, сверление, разрезание, склеивание), 

разливка жидкостей, укладка и фасовка изделий и т.п. Таким образом, для 

обслуживания металлообрабатывающих станков такие роботы практически 

не пригодны.  

2 Роботы SCARA. Впервые представлены японскими компаниями 

SankyoSeiki, Pentel и NEC в 1981 году. Роботы получили название 

«сборочная роботизированная рука с избирательной гибкостью» (Selective 

Compliance Assembly Robot Arm), или сокращенно SCARA (рисунок 2). 

Достоинство роботов заключается в параллельном расположении осей 

соединений, обеспечивающем легкую подвижность руки. Другой 

особенностью роботов СКАРА является двухзвенная конструкция 

соединения элементов манипулятора, позволяющая ему, подобно руке 

человека, вытягиваться, втягиваться или поворачиваться. Это особенно 

удобно для загрузки деталей в рабочую зону станка с ограниченными 

размерами. 

  
Рисунок 2 – Промышленный робот SCARA 

Роботы SCARA обладают более высокой скоростью выполнения 

операций, чем декартовые манипуляторы равного класса. Так, монтируемый 

на потолке или стене робот TH 450 фирмы Toshiba Machine при длине руки 

450 мм и допустимой нагрузке 5 кг выполняет единичный операционный 

цикл за 0,3 с с точностью повторения ±0,01 мм.  

3 Параллельные роботы. Основаны на использовании платформы Стюарта, 

позволяющей с помощью линейных приводов осуществлять перемещение 

платформы относительно основания по шести независимым координатам 

(рисунок 3). Такие механизмы позволяют параллельно управлять усилием, 

скоростью и перемещением по одной координате выходного звена. Благодаря 

особенностям конструкции они получили общее название «дельта-роботы».  
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Роботы этого типа выполняют перемещения со сверхвысокими скоростями. 

Так, они способны выполнять до 150 захватов изделий в минуту. Примером 

является робот Adept Quatro фирмы Adept Technoogy (США), который 

смонтирован на вращающейся платформе, рассчитанной на нагрузку до 2 кг 

и обслу-живание зоны диаметром 1,3 м. Adept Quatro способен развивать 

максимальную скорость 10 м/с 

 

 
Рисунок 3 – Параллельный робот (дельта-робот)  

 

4 Шарнирные роботы. По возможностям перемещения напоминают 

действия руки человека. Конструкция робота содержит как минимум три 

поворотных соединения, образующих полярную систему координат. Три 

управляемые координаты обеспечивают поворот руки (J1), ее наклон в 

«плечевом» соединении (J2) и сгибание в «локтевом» звене (J3). Три 

дополнительные поворотные оси (J4, J5, J6) позволяют манипулятору 

перемещаться в любом направлении на требуемое расстояние (рисунок 4). 
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 Рисунок 4 – Шарнирные роботы 

Подобная конструкция позволяет манипулятору обходить препятствия, 

занимать любое положение и направление внутри зоны обслуживания. 

Роботы с шарнирной рукой используются в самых различных целях. 

Например, робот с шарнирной рукой манипулирует сварочной головкой 

почти так же, как это де-лает человек. Шарнирные роботы компактны и 

обеспечивают повышенные размеры зоны обслуживания.  

Определенный недостаток шарнирных роботов заключается в 

повышенной сложности управления, когда для перемещения каждого звена 

используется принцип минимального значения требуемого угла. Это 

означает, что траектория перемещения инструмента не является прямой 

линией. Приведенная классификация роботов по типу их конструкции 

достаточно условна. Так, роботы с шарнирной рукой могут устанавливаться 

на платформе с декартовой системой перемещения, роботы SCARA часто 

дополняются шарнирными манипуляторами.  

Технологические возможности ПР определяются рядом показателей: 

номинальной грузоподъемностью, типом системы управления, 

геометрическими, скоростными и точностными характеристиками.  

Целесообразность применения того или иного ПР в производственных 

условиях определяется с учетом ряда требований:  

1 Соответствие грузоподъемности ПР массе (весу) объекта манипулирования. 

При этом следует иметь в виду, что в грузоподъемность робота, кроме массы 

(веса) объекта, входит и масса (вес) захватного устройства.  

В технических характеристиках робота часто указывается не только 

номинальная, но и максимальная нагрузка, которая может существенно 

превосходить номинальную. Так, отечественный робот модели TUR 15 имеет 

номинальную грузоподъемность 15 кг, а дополнительная нагрузка при 

номинальной грузоподъемности составляет 10 кг. Робот модели TX-40 

фирмы Staubli допускает максимальную нагрузку 2,3 кг при номинальной 1,7 

кг; промышленный робот Adept Cobra-i600 производства США при 

номинальной грузоподъемности 2 кг имеет максимальную грузоподъемность 
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5,5 кг. Но работа на максимальной нагрузке зачастую нецелесообразна, т.к. 

при этом не обеспечиваются другие паспортные характеристики, например: 

сокращаются размеры рабочей зоны, снижается скорость и точность 

перемещения и т.п.  

Соответствие технологических возможностей ПР, определяемых во 

многом видом системы управления, содержанию необходимых манипуляций 

с объектом. Так, роботы с позиционной системой управления, которые 

преимущественно применяются для автоматизированной загрузки 

металлорежущих станков, осуществляют перемещения рабочих органов по 

сложным траекториям с большим количеством точек программирования. 

Робот с адаптивной системой управления, оснащенный 3D-сенсорами, 

позволяет «видеть», распознавать и выполнять сложные манипуляции с 

объектами. Такой робот, например, может загружать станки заготовками, 

хаотично расположенными в обычной таре.  

Соответствие числа степеней подвижности ПР минимально 

необходимому их числу для выполнения требуемых операций. Современные 

роботы имеют от четырех до шести и выше управляемых осей. Требуемое 

число степеней подвижности определяется содержанием манипуляционных 

действий, размерами и расположением рабочих зон обслуживаемого 

оборудования и его количеством, а также рядом других факторов.  

 Соответствие размеров рабочей зоны ПР размерам, форме и 

расположению рабочих зон обслуживаемого оборудования.  

 Соответствие скоростей перемещения рабочих органов ПР требуемой 

производительности; соответствие погрешности позиционирования ПР 

требованиям по точности выполнения основных или вспомогательных 

операций.  

 Простота и краткость цикла переналадки, конструктивной и 

программной стыковки с другими подсистемами автоматизированного 

производства, надежность, экономичность.  

В настоящее время большое число зарубежных фирм выпускает 

разнообразную гамму промышленных роботов различной компоновки, с 

широким диапазоном характеристик. Наибольшую известность получили 

роботы производства Японии (Fanuc, Kawasaki, Toshiba, Nachi, Motoman), 

Германии (Kuka, Reis, Denso), Швейцарии (Gudel, Staubli) и многих других 

стран. В последнее время начинает осваиваться выпуск современных роботов 

в нашей стране (ООО «Волжский машиностроительный завод», ООО 

«Робокон»).  

Для автоматизированной загрузки металлообрабатывающего 

оборудования наиболее эффективны шарнирные промышленные роботы, 

обладающие широкими технологическими возможностями. Промышленные 

роботы SCARA в основном применимы для паллетирования (складирования, 

фосовки); для обслуживания станков используются довольно редко ввиду 

ограниченных манипуляционных возможностей (уменьшенное число 

степеней подвижности, малый диапазон перемещений, особенно по 

вертикальной оси). Дельта-роботы отличаются высоким быстродействием и 
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также наиболее эффективны для выполнения операций расфасовки, 

перекладки, в меньшей степени пригодны для за-грузки металлорежущих 

станков.  

Робот Kuka KR-6 R900 sixx – скоростная высокоточная миниатюрная 

модель, созданная для работы в ограниченном пространстве в течении 

длительного времени. Он идеально подходит для лабораторий и 

производства мельчайших деталей, обладает поразительной точностью и 

почти не требует обслуживания. Манипулятор оснащен системой 

распознавания нового поколения. Это 6-ти осевой робот, который может 

быть закреплен практически на любой поверхности, в том числе на потолке 

или полу. Максимальный радиус 901 мм, а поднять можно грузы до 6 кг, при 

собственном весе – 52 кг, количество осей 6. 

 
Особенности модели KR-6 R900 sixx:  

- высокая точность в работе;  

- широкая область применения;  

- простота в установке и обслуживании;  

- возможность интеграции в конвейерные ленты;  

- специализированное ПО;  

- высокая скорость работы.  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

1. Изучить и законспектировать теоретическую часть работы.  

2. Обозначить в отчете преимущества робота KR-6 R900 sixx.  

3. Определить и сделать эскиз опасной зоны робота.  

4. Основные преимущества промышленных роботов.  

5. Классификация роботов по типу их конструкции.  

6. Рабочая зона ПР.  

 

 

 

 

Практическое занятие 3 Классификация металлорежущих 

инструментов и оборудования 

Цель занятия заключается в формировании у студентов 

профессиональной компетенции: ОПК-4, ПК-1 , ознакомление с назначением 

металлорежущих инструментов.  

 

Сведения из теории  
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Инструмент – орудие, с помощью которого обрабатываются предметы или 

производятся какие-либо работы. К инструменту относятся: 

- режущий (резцы, фрезы, сверла и т.д.)  

- измерительный (скобы, пробки, штангенциркули и т.д.)  

- слесаросборочный (ключи, отвертки).  

К технологической оснастке относятся: приспособления, пресс-формы. В 

машиностроении для обработки деталей машин необходимо много 

инструментов. 

 
Рисунок 1 – Схема обработки заготовки 

 Режущий инструмент, срезая тонкие слои металла, придает заготовке 

нужную форму, размеры и шероховатость поверхности. По сравнению с 

другими методами получения деталей машин, обрабатывание резанием 

обеспечивает наибольшую их точность и гибкость производительного 

процесса. Работоспособность режущего инструмента, его надежность 

оказывают существенное влияние на экономическую эффективность 

производства. Эффективность – это получение наибольших результатов при 

наименьших затратах. Режущий инструмент обеспечивает внутренние связи 

процесса обработки.  

Качество и стойкость инструмента определяют производительность и 

эффективность процесса обработки, получение детали требуемой формы, 

качества и точности.  

Стойкость инструмента – это время его работы до затупления.  

РОССИЯ внесла существенный вклад в развитие науки по резанию. 

Научные исследования начались в середине XIX века. Первые эксперименты 

поставил профессор И. А. Тимэ. В своем основном труде «Сопротивление 

металлов резанию», который вышел в 1870 г., Тимэ впервые рассмотрел 

процесс резания и процесс образования стружки. Он впервые дал 

классификацию видов стружки. В 1893 г. профессор Зворыкин в своей 

работе “Работа и усилие, необходимые для отделения механической 

стружки” впервые учел все силы, действующие в процессе работы 

инструмента, и дал определение для определения усилий. Зворыкин провел 
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эксперимент по влиянию усилия среза. Большую роль в науке сыграли 

работы Прикса “Резание металлов” 1896 г., в которой впервые 

систематизированы материалы по изучению лезвийных инструментов и 

образованию ими стружки при обработке металлов. Качественно новый этап 

в изучении режущего инструмента начинается с опубликования работы 

Усачева “Явления, происходящие при резании металлов”. Он первый 

разработал методы измерения температуры на лезвии инструмента. 

Некоторыми из них пользуются до сих пор.  

У нас в стране производство инструментов развивается в двух 

направлениях:  

- создание специализированных заводов, которые занимаются изготовлением 

инструмента и технологической оснасткой;  

- создание инструментальных цехов на всех металлообрабатывающих 

предприятиях.  

Специализированные инструментальные заводы занимаются 

изготовлением специализированного стандартного инструмента, а цеха 

изготавливают специальные инструменты.  

В процессе обработки резанием заготовок на металлорежущих станках 

режущий инструмент является одним из основных факторов, определяющих 

производительность процесса, точность размеров и качество поверхности.  

Наиболее распространенными являются следующие группы инструментов:  

1. Резцы - наиболее простые режущие инструменты, применяемые в 

основном на токарных, строгальных, долбежных станках. Наибольшее 

распространение получили токарные резцы:  

- проходные прямые, отогнутые, упорные - для обтачивания наружных 

поверхностей тел вращения;  

- отрезные - для проточки канавок и отрезки;  

- подрезные для подрезки торцовых плоскостей;  

- расточные - для растачивания сквозных и глухих отверстий;  

- резьбовые - для нарезания наружных и внутренних резьб;  

- фасонные или призматические - для обтачивания наружных фасонных 

(сложных) поверхностей.  

2. Инструменты для обработки отверстий, применяемые на сверлильных, 

расточных, токарных станках:  

- сверла для получения отверстий в сплошном материале, наиболее  

распространенные из которых спиральные сверла, имеющие две режущих  

кромки;  

-зенкеры - для увеличения диаметра отверстия, имеющие 3 - 4 режущих 

кромки для обработки торцов, прилегающих к отверстиям - торцовые зенкера 

(цековки); зенковки - для обработки цилиндрических и конических 

углублений в отверстиях;  

- развертки для окончательной (чистовой) обработки отверстий на станках 

(машинные развертки) или вручную (слесарные развертки, имеющие как 

правило, 6 или более режущих кромок;  
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3. Фрезы – инструмент для обработки плоскостей, пазов, уступов и фа-

сонных (сложных) поверхностей, применяющихся на фрезерных станках, по 

назначению бывают:  

- цилиндрические - для обработки горизонтальных поверхностей на 

горизонтально - фрезерных станках;  

- торцовые применяются на горизонтально-фрезерных станках для обработки 

вертикальных плоскостей, на вертикально-фрезерных станках или обработки 

горизонтальных и наклонных плоскостей, на продольно-фрезерных станках - 

для обработки горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостей, на 

расточных станках - для обработки торцовых плоскостей, прилегающих к 

отверстиям;  

-дисковые пазовые - для обработки пазов и уступов на горизонтально-

фрезерных станках;  

- угловые - для обработки наклонных поверхностей, скосов и пазов;  

- дисковые отрезные (толщиной до 3...5 мм) - для отрезки заготовок и 

прорезки узких канавок;  

- концевые (пальцевые) - для обработки канавок, пазов, уступов на 

вертикально-фрезерных, копировально-фрезерных и других станках;  

- фасонные для обработки сложных (фасонных) поверхностей.  

4. Инструменты для нарезания резьб, основными из которых являются:  

- метчики - для нарезания резьб в отверстиях;  

-плашки - для нарезания резьб на наружных поверхностях.  

5. Инструмента для нарезания зубчатых колес:  

- модульные, дисковые и пальцевые фрезы - для нарезания зубьев на  

горизонтальных и вертикальных станках;  

- модульные червячные фрезы - для нарезания зубьев на зубофрезерных 

станках;  

- модульные долбяки - для нарезания зубьев на зубодолбежных станках;  

- зубострогальные рейки и резцы - для нарезания зубьев на зубострогальных 

станках.  

6. Протяжки - высокопроизводительные многолезвийные инструменты  

для обработки отверстий круглой и некруглой форм, шпоночных и шлицевых 

пазов, уступов, плоскостей и фасонных поверхностей на протяжных станках.  

Окончательная обработка поверхности протяжкой, как правило, 

осуществляется за один рабочий ход. 

 7. Абразивные, алмазные инструменты из сверхтвердых материалов 

применяются, в основном, для чистовых и отделочных работ на 

шлифовальных, хонинговальных и других станках:  

- шлифовальные круги и диски;  

- шлифовальные сегменты и бруски;  

- шлифовальные ленты на бумаге или полотне.  

Классификация режущих инструментов.  

При обработке наружных и внутренних цилиндрических и плоских 

поверхностей используют различные режущие инструменты: резцы, сверла, 

зенкеры, развертку фрезы, абразивный инструмент.  
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Токарные резцы. Резцы классифицируются:  

■ по направлению подачи — правые и левые;  

■ по конструкции головки — прямые, отогнутые и оттянутые (рис. 1);  

■по роду материала — из быстрорежущей стали, из твердого сплава, из 

сверхтвердого материала (СТМ), алмазные резцы, и т. п.; 

 
■ по способу изготовления — цельные и составные. Например, к составным 

относят резцы с пластинками из твердого сплава, которые в свою очередь 

имеют паяную пластинку или с механическим креплением;  

■ по сечению стержня — прямоугольные, квадратные и круглые;  

■ по виду обработки — проходные, подрезные, отрезные, прорезные, рас-

точные, фасонные, резьбонарезные и другие (рис. 2). 

 
Рисунок 3 - Токарные резцы для различных видов обработки  

а — проходной отогнутый для наружного точения; б — проходкой пря-мой 

для наружного точения; в — приходной упорный для наружного точения с 

подрезанием уступа; г — прорезной для течения канавок; д — фасонный для 

точения радиусной галтели; е — расточной для растачивания отверстия; ж, з, 

и — резьбовые для нарезания резьбы наружной, внутренней и специальной.  

 

Сверла в зависимости от конструкции и назначения бывают 

спиральные, перовые, для глубокого сверления (пушечные), кольцевые и др. 

(рис. 4, 6). Наиболее распространены спиральные сверла. Они имеют две 

главные режущие кромки, образованные пересечением передних винтовых 

поверхностей канавок сверла, по которым сходит стружка, с задними 

поверхностями, обращенными к поверхности резания; перемычку, 

образованную пересечением обеих задних поверхностей, и две 
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вспомогательные режущие кромки, образованные пересечением передних 

поверхностей с поверхностью ленточек.  

Ленточка сверла представляет собой узкую полоску на его цилиндрической 

поверхности, расположенную вдоль винтовой канавки, предназначенную для 

направлении сверла при резании.  

Угол наклона винтовой канавки ώ — угол между осью сверла и касательной 

к винтовой линии по наружному диаметру сверла (ω = 20... 30°).  

Угол наклона поперечной режущей кромки (перемычки) ψ — острый 

угол между проекциями поперечной и главной режущих кромок на 

плоскость, перпендикулярную оси сверла (ψ =50…55°). 

 

 
 

Рисунок 4 - Сверла: а — спиральное с коническим хвостовиком; б — 

спиральное с цилиндрическим хвостовиком; в — пушечное: 1 — рабочая 

часть, 2 — спиральная канавка, 3 шейка, 4 — хвостовик, 5 — лапка, 6 — 

перо, 7 — поводок, 8 — зажимная часть.  
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Рисунок 5 - Схемы обработки отверстий сверлами: а — спиральным; б — 

пушечным одностороннего резания с внешним отводом СОЖ; в — 

кольцевым; г — пушечным с внутренним отводом СОЖ (смазочно-

охлаждающей жидкости).  

 

Зенкеры бывают цельные и насадные . Они предназначены для 

обработки цилиндрических и конических отверстий и торцов. Цельные 

зенкеры изготовляют диаметром до 32 мм. По внешнему виду они несколько 

похожи на спиральные сверла, но имеют три винтовые канавки и, 

следовательно, три режущие кромки. Режущая, или заборная, часть 1 (рис. 6 

а) выполняет основную работу резания. Калибрующая часть 2 предназначена 

для калибрования отверстий и направления зенкера при резании. Хвостовик 

служит для закрепления зенкера в станке. 
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Рисунок 6 – Зенкер 

 
Рисунок 7 – Схемы обработки отверстий зенкерами 

Насадные зенкеры применяют для обработки отверстий диаметром до 100 

мм. Эти зенкеры имеют четыре винтовые канавки и, следователю, четыре 

режущие кромки. Они крепятся на оправке. Для предупреждения 

проворачивания зенкера во время работы на оправке имеется два выступа 

(шпонки), которые входят в соответствующие пазы на торце зенкера. 
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Зенкеры изготавливают из быстрорежущей стали, а также оснащают 

пластинками из твердых сплавов.  

Развертки. Они предназначены для обработки отверстий, к которым 

предъявляют высокие требования по точности и шероховатости поверхности 

(рис. 8).  

Различают машинные и ручные развертки, а по форме обрабатываемого 

отверстия — цилиндрические и конические. Число зубьев развертки 6... 16. 

Распределение зубьев у разверток по окружности, как правило, 

неравномерное, что обеспечивает более высокое качество обработанной 

поверхности отверстия.  

По конструкции хвостовика развертки могут быть с цилиндрическим и 

коническим хвостовиками. Хвостовая цилиндрическая развертка состоит из 

рабочей части, шейки и хвостовика. Рабочая часть включает в себя 

направляющий конус с углом при вершине 90°, режущую, калибрующую 

часть и обратный конус.  

 
Рисунок 8- Конструкции разверток 

 

Режущая часть выполняет основную работу резания. У ручных разверток 

длину режущей части делают значительно большей, чем у машинных, с 

очень малым углом в плане. 

Калибрующая часть служит для направления разверток при резании и 

калибровании отверстия. Обратный конус, находящийся за калибрующей 

частью, уменьшает трение развертки об обработанную поверхность и 

снижает величину разбивки отверстия. У ручных разверток диаметр около 



27 

шейки меньше калибрующего на 0,005...0,008 мм, у машинных — на 

0,04.,.0,08 мм.  

Хвостовик у ручных разверток выполнен цилиндрическим с квадратным 

концом, у машинных — коническим и цилиндрическим. Для повышения 

производительности труда при обработке отверстий используют 

комбинированный инструмент.  

 

 
 

Плашки применяют для нарезания или калибрования наружных резьб за один 

ход. Наиболее широко используют плашки для нарезания резьб диаметром 

до 52 мм (рис. 9), Плашка представляет собой закаленную гайку с осевыми 

отверстиями, образующими режущие кромки 
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 Рисунок 9 - Плашки 

Обычно на плашках имеется 3...6 отверстий для отвода стружки.  

Толщина плашки выбирается в пределах 8…10 витков. Режущая часть 

плашки выполнена в виде внутреннего конуса. Длина заборной части 

составляет 2...3 витка. Угол 2φ = 40...60° при нарезании сквозной резьбы и 

90° при нарезании резьбы до упора. Передний угол у стандартных плашек γ = 

15...20°. Задний угол α выполнен только на заборной (режущей) части. У 

стандартных плашек задний угол α = 6...8°.  

Фрезы — многозубый режущий инструмент, который применяют для 

обработки на фрезерных станках наружных цилиндрических и фасонных 

поверхностей, пазов, лысок, канавок и др.  
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Рисунок 10 – Фрезы 

По материалу режущей части фрезы делят на углеродистые, 

быстрорежущие, твердосплавные и оснащенные композитом. По 

конструкции фрезы бывают цельными, зубья которых выполнены заодно с 

корпусом, и сборными со вставными зубьями (ножами) или пластинками. По 

способу закрепления различают фрезы насадные, закрепляемые на оправке со 

шпонкой, и концевые, закрепляемые за хвостовик. По назначению (характеру 

выполняемых работ) и расположению зубьев фрезы (см. рис. 10) бывают 

цилиндрическими, торцовыми, дисковыми отрезными, фасонными, 

концевыми, шпоночными и другими.  

Абразивные материалы и инструменты. Для изготовления абразивных 

инструментов в основном применяют искусственные абразивные материалы. 

Форма и размеры абразивных инструментов установлены государственными 

стандартами. На кругах диаметром свыше 40 мм маркируют товарный знак 

предприятия-изготовителя и его основные характеристики. У кругов 

диаметром свыше 250 мм дополнительно указывают размеры круга (D×H×d), 

структуру. Форма и размеры абразивных инструментов установлены 

государственными стандартами.  

Шлифовальные круги могут иметь различный профиль в осевом 

сечении: прямоугольный, чашечный (цилиндрический и конический), 

тарельчатый и др. Шлифовальные бруски изготовляют из белого 

электрокорунда зернистостью от 25 до М7 (размер зерен в мкм) и зеленого 

карбида кремния зернистостью от 16 до М7. По форме поперечного сечения 

различают квадратные (БКв), прямоугольные (БП), треугольные (БТ) и 

другие шлифовальные бруски.  

Шлифовальные шкурки выпускают на тканевой и бумажной основе, 

абразивный слой закрепляется на основе водостойкими или неводостойкими 

связками. На шлифовальные шкурки может наноситься электрокорунд белый 
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и нормальный, карбид кремния, эльбор, алмаз и др. Зернистость абразивного 

материала может быть от 80 до М4 («нулёвка»).  

Абразивные пасты состоят из абразивных материалов, связки и 

поверхностно-активных веществ. В качестве абразивных материалов 

применяют электрокорунд, карбид кремния, карбид бора, алмаз и др. В 

качестве абразивного материала пасты могут включать оксиды железа, 

хрома, алюминия и др. Абразивные пасты подразделяют по консистенции на 

твердые (Т) и мазеобразные (М), по смываемости — на смываемые 

органическими растворителями (О), водой (В), а также водой и 

органическими растворителями (ВО); по концентрации — на повышенные 

(П) и нормальные (Н). В качестве связки могут быть использованы, в 

зависимости от выполняемой работы, животные жиры, стеарин, парафин, 

вазелин, веретенное масло и др. На кругах диаметром свыше 40 мм 

маркируют товарный знак предприятия-изготовителя и его основные 

характеристики. У кругов диаметром свыше 250 мм дополнительно 

указывают размеры круга (D×H×d), структуру. Повышение активности паст 

достигается введением поверхностно-активных элементов, к ним относят 

олеиновую и стеариновую кислоты. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

1. Изучить и законспектировать теоретическую часть работы.  

2. Дать характеристику  режущих инструментов, их назначение. 

 

https://reductory.ru/literatura/tehnologija-mashinostroenija-kn-2-proizvodstvo-

detalej-mashin/shemyu-obrabotki-otverstii-sverlami-/ 

 

 

Практическое занятие 4 Выбор оборудования для различных 

методов обработки 

Цель занятия заключается в формировании у студентов 

профессиональной компетенции: ОПК-4, ПК-1 , ознакомление с назначением 

металлорежущего оборудования. 

Сведения из теории 

Металлорежущее оборудование — это специальные станки, которые 

пред-назначены для придания определенной формы заготовкам из металла. 

Конфигурация и размеры готового изделия зависят от формообразующих 

движений, которые совершает станок. В зависимости от назначения и 

используемого способа обработки деталей выделяют несколько 

классификаций металлорежущего оборудования.  

Металлорежущий станок – технологическая машина, которая 

предназначена для обработки металлических заготовок посредством снятия 

материала механическим способом (резания), в результате чего 

обеспечивается заданная форма и размеры заготовки.  

Процесс обработки на станках осуществляется с помощью движений 

формообразования, в которых участвуют инструмент и заготовка. Движения 

формообразования могут быть движениями резания и движениями подачи. 
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Эти движения в процессе резания образуют на заготовке заданные 

поверхности.  

       В основном, этот процесс обработки производится посредством снятия 

стружки с помощью режущего инструмента (лезвийного или абразивного). 

Однако существуют особые методы обработки: электрохимические, 

электрофизические, поверхностным пластическим деформированием, 

оптическим лазерным лучом, а также операции по измерению или контролю 

обрабатываемых дета-лей, а также с их сборкой.  

Для лучшего понимания вопроса дадим определения терминам «заготовка» и 

«деталь»:  

Заготовка – это предмет труда, из которого путем изменения размеров, 

формы и свойств поверхности изготавливают деталь.  

Деталь – это продукт труда (изделие), который предназначен для 

использования на предприятии в основном или вспомогательном 

производстве.  

Основная классификация металлорежущих станков  

Основная классификация, которая предложена Экспериментальным научно-

исследовательским институтом металлорежущих станков (ЭНИМС), 

является цифровой и предполагает разделение металлорежущих станков на 9 

групп по технологическому признаку (по виду обработки и применяемому 

режущему инструменту). Каждую группу подразделяют на типы 

(подгруппы), а каждый тип – на типоразмеры.  

Группы станков определяют по технологическому назначению станка 

(токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные и т.д.), типы станков – 

по расположению рабочих органов (внутришлифовальные, бесцентрово-

шлифовальные), по числу основных рабочих органов (многошпиндельные, 

одношпиндельные), по степени автоматизации (автоматы, полуавтоматы). 

 
Рисунок 1 -  Станок токарный Jet JWL-1220L 550W 
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Рисунок 2- Сверлильный станок модель 2116К 

  
Рисунок 3-Инструментальный фрезерный станок JET JTM-1230W3 DRO 
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Рисунок 4- Круглошлифовальный станок для внутренней и наружной 

шлифовки GD-3080A/B 

 

 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
1. Изучите теоретическую часть работы.  

2. В литературных источниках найдите станки, указанные на рисунках. 

поясните их назначение. 

 

 

Практическое занятие 5 Расчет технологической нормы времени на 

механическую обработку детали 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ОПК-4, ПК-1 ,Ознакомиться с нормированием операций 

механической обработки деталей.  

 

Сведения из теории 

Техническую норму времени определяют на основе технических 

возможностей технологической оснастки, режущего инструмента, 

станочного оборудования и правильной организации рабочего места.  

Общая норма времени (мин) на механическую обработку одной заготовки  

Тш = То + Тв + Тоб + Тот + Тп-з/n , 

где 

То – основное технологическое (машинное) время, мин;  

Тв – вспомогательное время, мин, время, затрачиваемое на выполнение раз- 

личных действий, обеспечивающих выполнение основной работы 

(управление станком, снятие и установку детали, подвод и отвод 

инструмента, контроль детали и т.п.);  

Тоб – время на обслуживание рабочего места и станка, мин (смазка станка, 

уборка стружки, смена инструмента и т.п.);  
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Тот – время перерывов на отдых и личные надобности, мин;  

Тп-з – подготовительно-заключительное время, мин;  

n – количество деталей в настроечной партии, шт.;  

 

Основное технологическое время, мин  

То= Lр.х· i/ nШП· s 

 

где Lр.х. – расчётная длина рабочего хода инструмента, мм;  

i – число проходов при заданном режиме;  

nШП – частота вращения шпинделя, принятая по паспорту станка об/мин;  

s – подача, принятая по паспортным данным станка, мм/об.  

Lр.х = Lрез. + L1 + L2 + L3 + Lдоп 

Lрез. – длина резания (длина обработанной поверхности), мм;  

L1 – длина подвода режущего инструмента – 1…2 мм;  

L2 – длина врезания инструмента (L2 = t ctgφ), мм;  

L3 – длина перебега режущего инструмента – 1…3 мм;  

Lдоп – дополнительная длина хода инструмента, мм.  

 

Сумму основного и вспомогательного времени называют оперативным 

временем. Вспомогательное время определяют по нормативным данным в 

зависимости от выбранной технологической оснастки и станочного 

оборудования. Для токарной операции 3…5 мин.  

Время на обслуживание рабочего места и время на личные потребности 

берут в процентах от оперативного времени. Время обслуживания рабочего 

места составляет 3…8%, а время на личные потребности 4…9% от 

оперативного времени.  

Подготовительно-заключительное время – время на переналадку станка 

– смену и наладку приспособлений и инструмента, ознакомление с чертежом 

детали при переходе от обработки одной партии деталей к другой (10…15 

мин).  

Число деталей в партии  

n = Q/252 

где Q – годовая программа выпуска деталей, шт.;  

252 – число рабочих дней, во время которых изготавливают данную деталь. 

Все результаты расчётов и проектирования технологии изготовления детали 

оформляются в маршрутную и операционную карты.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЕ  

1. Зачем нужно нормирование труда в машиностроении?  

2. Какие Вы знаете составляющие нормы времени?  

3. Изучить теоретическую часть работы.  

4. Определить общую норму времени на механическую обработку одной 

заготовки.  

5. Определить годовую программу выпуска.  

6. Оформить отчет, ответив в отчете на контрольные вопросы 
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Л3.1 ДГТУ, Каф. 

"ТиПГ"; сост.: 

В.В. Романов 

Экспериментальное определение 

эксплуатационных параметров 

бытовой холодильной машины при 

естественном и вынужденном 

воздухообмене конденсатора: метод. 

указания к лабораторно-практическим 

занятиям по дисциплинам 

«Эксплуатация и сервис холодильной 

техники» и «Перспективные 

направления развития отечественных и 

зарубежных холодильных установок, 

систем кондиционирования воздуха и 

систем вентиляции помещений» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 

https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/eksp 

erimentaln 

oe- 

opredeleni e- 

ekspluataci 

onnyh- 

parametrov -

bytovoy- 

holodilnoy -

mashiny- pri- 

estestvenn 

om-i- 

vynuzhden 

nom- 

vozduhoob 

mene- 

kondensato 

ra-metod- 

ukazaniya- k- 

laboratorno - 

praktichesk 

im- 

zanyatiyam 

Л3.2 Тимофеевский, 

А. Л., 

Пивинский, А. 

А., Коченков, В. 

Н. 

Автономные кондиционеры. Процессы 

обработки воздуха, сервис и 

диагностика, локальная 

диспетчеризация: учебно- 

методическое пособие 

Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6576 

0.html Л3.3  Современные кондиционеры. Монтаж, 

эксплуатация и ремонт: Практическое 

пособие 

Москва: 

Издательство 

"СОЛОН-Пресс", 

2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=902297 

Л3.4 Харченко А.О. Металлообрабатывающие станки и 

оборудование машиностроительных 

производств: Учебное пособие 

Москва: 

Вузовский 

учебник, 2022 

http://znani 

um.com/ca 

talog/docu 

ment? 

id=386887 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

по выполнению практических работ 

по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность» 

для студентов направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность» 

для студентов направления подготовки 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование  

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
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Методические указания по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность» содержат задания для студентов, необходимые для организации 

самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование Направленность (профиль) Бытовые 

машины и приборы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Введение в профессиональную деятельность». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения 

ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

- помощь студентам 1 курса адаптироваться в высшем учебном заведении. 

- знакомство с особенностями будущей профессиональной деятельности, 

характером будущей инженерной деятельности бакалавра в области фирменного 

обслуживания и проектирования бытовых машин и приборов. 

- воспитание у студентов желания глубже познать основы фундаментальных и 

прикладных наук. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ОПК-4: Понимание сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способность получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, готовность интерпретировать, структурировать и 

оформлять информацию в доступном для других виде. 

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
 
1. История развития техники и машиностроения в России. Машиностроение на 

сегодняшний день, новые технологии. 
2. История появления и развития бытовых стиральных машин . 
3. История появления и развития бытовых холодильников 
4. Основные направления развития техники и технологии машиностроения на 

современном этапе. 
5. Перспективные направления научно-технических исследований в технологии 

машиностроения 
6. Производственный и технологический процессы. 
7. Изделие и производство в технологии машиностроения. 
8. Типы и организационные формы производства. 
9. Автоматизация производственных процессов 
10. Классификация металлорежущих инструментов и оборудования 
11. Основные вопросы технологии машиностроения. 
12. Элементы технологического процесса механической обработки. 
13. Структура технической нормы времени. 
14. Технологические методы размерной обработки деталей машин. 
15. Роботизированные установки в производстве бытовых машин и приборов 
16. Основные понятия о точности обработки и качестве поверхности деталей машин. 
17. Характеристики точности и факторы ее определяющие. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
1. Качество поверхности (определения и основные понятия) 
2. Параметры оценки шероховатости поверхности. 
3. Методы и средства оценки шероховатости поверхности. 
4. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин. 
5. Взаимосвязь шероховатости поверхностей и точности при различных видах обработки 

деталей машин. 
6. Технологичность конструкций изделий. 
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7. Общие понятия о технологичности конструкций. 
8. Стадии отработки изделия на технологичность. 
9. Показатели технологичности 
10. Классификация бытовых машин и приборов 
11. Выбор рациональной заготовки при проектировании процесса изготовления детали 
12. Расчет технологической нормы времени на механическую обработку детали 
13. Припуски на обработку и виды заготовок деталей машин 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДа 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность» - один 

из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
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Примерные темы доклад а 

1. История развития техники и машиностроения в России. 
2. Основные направления развития техники и технологии машиностроения на 

современном этапе. 
3. Инновационные технологии развития  машиностроения 
4. Автоматизация производственных процессов в производстве бытовых машин и 

приборов 
5. Классификация металлорежущих инструментов и оборудования 
6. Роботизированные установки в производстве бытовых машин и приборов 
7. Характеристики точности и факторы ее определяющие. 
8. Качество поверхности (определения и основные понятия) 
9. Технологичность конструкций бытовых машин и приборов 
10. Классификация бытовых машин и приборов 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

1 

1 

 

1 
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материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы программой не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 
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Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. История развития техники и машиностроения в России. 
2. Основные направления развития техники и технологии машиностроения на 

современном этапе. 
3. Инновационные технологии развития  машиностроения 
4. Автоматизация производственных процессов в производстве бытовых машин и 

приборов 
5. Классификация металлорежущих инструментов и оборудования 
6. Роботизированные установки в производстве бытовых машин и приборов 
7. Характеристики точности и факторы ее определяющие. 
8. Качество поверхности (определения и основные понятия) 
9. Технологичность конструкций бытовых машин и приборов 
10. Классификация бытовых машин и приборов 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
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- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

1. История развития техники и машиностроения в России. Машиностроение на 

сегодняшний день, новые технологии. 
2. История появления и развития бытовых стиральных машин . 
3. История появления и развития бытовых холодильников 
4. Основные направления развития техники и технологии машиностроения на 

современном этапе. 
5. Перспективные направления научно-технических исследований в технологии 

машиностроения 
6. Производственный и технологический процессы. 
7. Изделие и производство в технологии машиностроения. 
8. Типы и организационные формы производства. 
9. Автоматизация производственных процессов 
10. Классификация металлорежущих инструментов и оборудования 
11. Основные вопросы технологии машиностроения. 
12. Элементы технологического процесса механической обработки. 
13. Структура технической нормы времени. 
14. Технологические методы размерной обработки деталей машин. 
15. Роботизированные установки в производстве бытовых машин и приборов 
16. Основные понятия о точности обработки и качестве поверхности деталей машин. 
17. Характеристики точности и факторы ее определяющие. 
18. Качество поверхности (определения и основные понятия) 
19. Параметры оценки шероховатости поверхности. 
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20. Методы и средства оценки шероховатости поверхности. 
21. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин. 
22. Взаимосвязь шероховатости поверхностей и точности при различных видах обработки 

деталей машин. 
23. Технологичность конструкций изделий. 
24. Общие понятия о технологичности конструкций. 
25. Стадии отработки изделия на технологичность. 
26. Показатели технологичности 
27. Классификация бытовых машин и приборов 
28. Выбор рациональной заготовки при проектировании процесса изготовления детали 
29. Расчет технологической нормы времени на механическую обработку детали 

30. Припуски на обработку и виды заготовок деталей машин  

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид самостоятельной работы программой не предусмотрен  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Григорьев А. Д. Электродинамика и микроволновая техника: 

учебник 
, 2007 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_cid=25 

&pl1_id=1 

18 

Л1.2 Зубарев Ю. М. Введение в инженерную деятельность. 

Машиностроение: учебное пособие 
, 2018 https://e.la 

nbook.com 

/book/1049 

44 

Л1.3 Родин А.В., Тюнин 

Н. А. 
Современные холодильники. Устройство и ремонт: 

Практическое пособие 
Москва: 

Издательство 

"СОЛОН-Пресс", 

2016 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=910743 

Л1.4 Харченко А.О. Металлообрабатывающие станки и оборудование 

машиностроительных производств: Учебное 

пособие 

Москва: Вузовский 

учебник, 2019 
http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=100874 

9 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Григорьев А. Д., 

Иванов В. А., 

Молоковский С. И. 

Микроволновая электроника , 2016 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=74 

674 

Л2.2 Соколова, Ж. М. Микроволновые приборы и устройства: учебное 

пособие 
Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2009 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1394 

5.html 
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Л2.3 Жмудь В.А., 

Французова Г.А. 
Динамика мехатронных систем: Учебное пособие Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

(НГТУ), 2014 

http://znani 

um.com/ca 

talog/docu 

ment? 

id=95260 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

УП: 150302-22-1ТИС.plx   стр. 10 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ, Каф. "ТиПГ"; 

сост.: В.В. Романов 
Экспериментальное определение эксплуатационных 

параметров бытовой холодильной машины при 

естественном и вынужденном воздухообмене 

конденсатора: метод. указания к лабораторно-

практическим занятиям по дисциплинам 

«Эксплуатация и сервис холодильной техники» и 

«Перспективные направления развития 

отечественных и зарубежных холодильных 

установок, систем кондиционирования воздуха и 

систем вентиляции помещений» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/eksp 

erimentaln 

oe- 

opredeleni 

e- 

ekspluataci 

onnyh- 

parametrov 

-bytovoy- 

holodilnoy 

-mashiny- 

pri- 

estestvenn 

om-i- 

vynuzhden 

nom- 

vozduhoob 

mene- 

kondensato 

ra-metod- 

ukazaniya- 

k- 

laboratorno 

- 

praktichesk 

im- 

zanyatiyam 

Л3.2 Тимофеевский, А. 

Л., Пивинский, А. 

А., Коченков, В. Н. 

Автономные кондиционеры. Процессы обработки 

воздуха, сервис и диагностика, локальная 

диспетчеризация: учебно- методическое пособие 

Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6576 

0.html 

Л3.3  Современные кондиционеры. Монтаж, эксплуатация 

и ремонт: Практическое пособие 
Москва: 

Издательство 

"СОЛОН-Пресс", 

2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=902297 

Л3.4 Харченко А.О. Металлообрабатывающие станки и оборудование 

машиностроительных производств: Учебное пособие 
Москва: 

Вузовский 

учебник, 2022 

http://znani 

um.com/ca 

talog/docu 

ment? 

id=386887 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Современные стиральные машины [Электронный ресурс]/ В. Кочкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2012.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20913.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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Э2 Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебно- методическое пособие для преподавателей высшей школы/ Даутова О.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011.— 110 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20776.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э3 Ремонт бытовой техники [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2011.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э4 Григорьев, А.Д. Электродинамика и микроволновая техника [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. 

Григорьев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 704 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/118 Э5 Соколова Ж.М. Микроволновые приборы и устройства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж.М. 

Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2009. — 272 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13945.html Э6 Современные холодильники. Устройство и ремонт Практическое пособие Родин А.В., Тюнин Н. А. 

Москва: Издательство "СОЛОН-Пресс" 2016 112 с. 25.01.2019 15:47:48 

http://znanium.com/go.php?id=910743 
 

УП: 150302-22-1ТИС.plx  стр. 11 

Э7 Микроволновая электроника Григорьев А. Д., Иванов В. А., Молоковский С. И. 2016 1-е изд. 1 496 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74674 

Э8 Жмудь В.А. Динамика мехатронных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Жмудь, Г.А. 

Французова, А.С. Востриков. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 176 c. — 978-5-7782-2415-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45367.html 

Э9 Экспериментальное определение эксплуатационных параметров бытовой холодильной машины при 

естественном и вынужденном воздухообмене конденсатора метод. указания к лабораторно-практическим 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – Изучение теории, конструкции и принципов работы 

элементов автоматических систем, методов построения математических и знаковых моделей 

автоматического управления, их синтеза и анализа. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению 

проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а 

также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

Основные функциональные блоки систем автоматического управления. 

Уметь:   

Применять типовые расчетные методики для расчетов электротехнических и 

электронных устройств бытовой техники в соответствии с техническими заданиями. 

Владеть: 

Навыками выполнения расчетов при проектировании электротехнических и 

электронных устройств бытовой техники с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Линеаризация дифференциальных уравнений движения, 

процессов, передач. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5. 

Важнейшим этапом при создании систем автоматического управления является 

обоснование математических моделей и динамических характеристик элементов, из 

которых она состоит. Знание математических моделей и динамических характеристик 

элементов необходимо для обеспечения требуемого качества управления системы при 

проектировании. Универсальным средством математического описания отдельных 

элементов и системы в целом являются дифференциальные уравнения, описывающие 

динамические процессы. В общем случае дифференциальные уравнения являются 

нелинейными, однако согласно гипотезе о малости отклонений координат применяют 

методы линеаризации, основанные на разложении в ряд по степеням малых отклонений. 



з 

з 

Рассмотрим дифференциальное уравнение третьего порядка, описывающее 

поведение некоторой системы с входной (задающей) 

координатой yз, выходной координатой у и возмущающим воздействием f. 

Fуз , уз , y, y, y, y   f ,  f . (1) 

Поскольку в режиме нормального функционирования все переменные 

системы имеют номинальные (постоянные) значения yз  у
0 

, y  y
0 

, f  f 
0 

, то все 

производные в (2.1) станут равными нулю и 

F у0 , 0, y, 0, 0, 0 f 0 , 0. (2) 

Уравнение (2.2) характеризует установившийся процесс в системе. В процессе 

функционирования системы имеют место отклонения координат 

уз , y и возмущающего воздействия f . Так как эти отклонения малы, то 

в основе описания динамического процесса лежат соотношения 

 

С учётом (3) разложение в ряд по степеням малых отклонений 

дифференциального уравнения (1) даёт 

 

             (4)

 

В полученном разложении не показаны члены высших порядков, поскольку, в силу 

гипотезы о малости отклонений координат, ими можно пренебречь. 

Для того чтобы записать линеаризованное уравнение системы, необходимо из 

выражения (4) вычесть выражение (2). В результате получим 

 

(5)

Уравнение (5) является приближённым и линейным относительно 

отклонений уз , y , y , y , yи f , f .  Оно  описывает  динамические 



вх 

процессы в системе автоматического управления третьего порядка. 

На практике наиболее часто встречаются случаи, когда элементы САУ имеют 

нелинейные статические характеристики. Пример подобной характеристики показан на 

рис. 1. При этом соответствующая зависимость между входным и выходным сигналами 

элемента может быть записана в  виде функции 

uвых  uвх . (6) 

 

Рис. 1. Линеаризация нелинейной статической характеристики 

Процесс линеаризации статической характеристики заключается в 

замене кривой АВ касательной к ней в точке установившегося режима С с 

координатами  u0
 

0 

вых 
.  Для  пояснения  процесса  линеаризации  проведём 

разложение выражения (6) по  степеням малых отклонений 

относительно точки установившегося режима. Тогда 

                                               (7) 

   uвх, uвых 

  (2.7) 

и соответствующее разложение примет вид: 

 

(8) (8) 

 

 

  

Вычитая из выражения (8) выражение (7), получим 

 

 (9) 

 

 

, u 



Обозначим в (9) 

 

 

и перепишем выражение как 

 (10) 

 

Коэффициент К определяется по формуле (см. рис. 2.1) 

К  tg

и называется коэффициентом передачи 

элемента. 

Таким образом, переход к линеаризованной форме записи (10) 

графически означает переход к новым переменным uвх, uвых и перенос 

начала координат в точку С. В этой связи знак приращения  можно 

опустить и переписать выражение (10) в виде 

uвых  Kuвх . 

Заметим, что проведённая линеаризация справедлива на небольшом участке и не 

применяется при зависимостях, имеющих скачкообразный характер, к которым относятся 

релейные характеристики. Они являются существенно нелинейными, и к ним применяют 

другие, более сложные, методы линеаризации, которые изучаются в рамках теории 

нелинейных систем автоматического управления. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите цель линеаризации дифференциальных уравнений САУ. 

2. Поясните, для чего применяется гипотеза о малости отклонений координат САУ? 

3. Перечислите способы линеаризации нелинейных статических 

характеристик. 

4. Поясните геометрическую интерпретацию линеаризации нелинейной 

статической характеристики. 

5. Поясните линеаризацию дифференциальных уравнений ЭМУ с 

помощью статических характеристик.



ИУ Д 

Управляющая 

часть 

ОУ 

 

Практическое занятие 2 Построение моделей систем управления электрических и механических 

объектов. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-5 

1. Основные термины и определения  

Физические величины, определяющие ход технологического процесса, 

называются параметрами технологического процесса. Например, 

параметрами технологического процесса могут быть: температура, давление, 

расход, напряжение и т.д. 

Параметр технологического процесса, который необходимо 

поддерживать постоянным или изменять по определенному закону, 

называется регулируемой величиной или регулируемым парамет- ром. 

Значение регулируемой величины в рассматриваемый момент 

времени называется мгновенным значением. 

Значение регулируемой величины, полученное в рассматри- ваемый 

момент времени на основании данных некоторого измери- тельного прибора, 

называется ее измеренным значением. 

Объект управления (объект регулирования) – устройство, требуемый 

режим работы которого должен поддерживаться извне специально 

организованными управляющими воздействиями. 

Управление – формирование управляющих воздействий, 

обеспечивающих требуемый режим работы объекта управления (ОУ). 

Регулирование – частный вид управления, когда задачей яв- ляется 

обеспечение постоянства какой-либо выходной величины ОУ. 

Автоматическое управление – управление, осуществляемое без 

непосредственного участия человека. 

Входное воздействие (Х) – воздействие, подаваемое на вход системы 

или устройства. 

Выходное воздействие (Y) – воздействие, выдаваемое на вы- ходе 

системы или устройства. 

Внешнее воздействие – воздействие внешней среды на си- стему. 

Любая система управления (ручного, автоматического или ав- 

томатизированного) в обязательном порядке содержит четыре эле- мента 

(или четыре множества элементов), объединенных в замкну- тый контур 

передачи воздействий (рисунок 1): 

- объект управления, 

- управляющая часть, 

- датчик (датчики), 

- исполнительное устройство (устройства). 

 



 

Рис.1. Модель системы управления 

 

Датчик (Д) – устройство или комплекс устройств, преобра- зующих 

измеряемый параметр технологического процесса в вид, удобный для 

дальнейшей передачи и использования. Как правило, технологические 

параметры неудобно или невозможно контроли- ровать (наблюдать, 

выводить на пульт оператора и т.д.) напрямую без дополнительных 

технических средств. 

Например, температуру нельзя наблюдать визуально, кон- троль 

температуры тела возможен только в сравнении со степенью нагретости 

какого-либо другого тела. Чтобы контроль параметров стал возможен, 

используют разного рода датчики, которые преоб- разуют измеряемые 

параметры в показания на шкале прибора (по- казывающие датчики, 

например, ртутный термометр), в разность потенциалов (например, 

термопары) в сопротивление (термометры сопротивления), в давление 

(пневматические датчики) [1-3]. 

Датчик измеряет технологический параметр, преобразует его в другой 

вид энергии и передает управляющей части. 

Управляющая часть реализует алгоритмы управления. В ав- 

томатических системах управления этой частью является регуля- тор, для 

систем ручного управления – человек-оператор. В управ- ляющей части 

генерируются управляющие воздействия на объект управления (например, 

решения на включение/выключение ру- бильника, изменения напряжения и 

т.д.). Для реализации управля- ющих воздействий служат исполнительные 

устройства (ИУ). 

Работа датчиков и исполнительных устройств в отличие от 

управляющей части заключается лишь в преобразовании энергии, изменения 

информации в них практически не происходит (если не считать 

погрешности). Поэтому при анализе и синтезе систем управления чаще эти 

части СУ опускают, считая их коэффициенты усиления равными «1». 

Наиболее часто в ТАУ (теории автоматиче- ского управления) при расчетах 

пользуются общей схемой одно- контурной АСР (рис. 2). 

 

 

 

y 

 

 

Рис. 2. Одноконтурная 

автоматическая система регулирования 

 

На схеме приняты обозначения: x – задающее воздействие (задание), e 

= х–у – ошибка регулирования, u – управляющее воз- действие, f – 

возмущающее воздействие (возмущение). 

сумматор 

x 

f 
e 

Р u ОУ 



Элемент    называется сумматором. Его действие заключается в 

суммировании поступающих к нему сигналов. Если какой-либо сектор 

сумматора зачернен, то сигнал, поступающий в данный сек- тор, берется со 

знаком «минус». Поэтому в данной схеме ошибка е определяется как 

разность между х и у. 

Задающее воздействие (входное воздействие х) – воздей- ствие на 

систему, определяющее требуемый закон изменения регу- лируемой 

величины). 

Управляющее воздействие (u) – воздействие управляющего 

устройства на объект управления. 

Управляющее устройство (УУ) – устройство, осуществля- ющее 

воздействие на объект управления с целью обеспечения тре- буемого режима 

работы. 

Возмущающее воздействие (f) – воздействие, стремящееся нарушить 

требуемую функциональную связь между задающим воздействием и 

регулируемой величиной. 

Ошибка управления (е=х-у) – разность между предписанным 

(х) и действительным (у) значениями регулируемой величины. 

Регулятор (Р) – комплекс устройств, присоединяемых к регу- 

лируемому объекту и обеспечивающих автоматическое поддержа- ние 

заданного значения его регулируемой величины или автомати- ческое 

изменение ее по определенному закону. 

Автоматическая система регулирования (АСР) - автомати- ческая 

система с замкнутой цепью воздействия, в котором управ- ление (u) 

вырабатывается в результате сравнения истинного значе- ния у с заданным 

значением х. 

Дополнительная связь в структурной схеме АСР, направлен- ная от 

выхода к входу рассматриваемого участка цепи воздей- ствий, называется 

обратной связью (ОС). Обратная связь может быть отрицательной или 

положительной. 

Принцип функционирования одноконтурной АСР: регулятор 

производит постоянное сравнение текущего значения регулируе- мой 

величины у с заданным значением х, определяя ошибку е. Ес- ли текущее 

значение равно заданному, то регулятор не изменяет управляющее 

воздействие (АСР работает в установившемся режи- ме), в противном случае 

управляющее воздействие на объект u из- меняется в соответствии с 

величиной ошибки. Чем больше ошибка регулирования (и дольше она 

наблюдается), тем больше изменение управляющего воздействия. 

Данная схема справедлива как для автоматического, так и для ручного 

управления. При ручном регулировании человек-оператор, наблюдая за 

показаниями датчиков, мысленно сравнивает их с за- данными значениями, 

т.е. определяет величину ошибки регулиро- вания и, исходя из этого, решает, 

какие действия предпринимать. 



звено 

2. Характеристики и модели элементов и систем 

2.1. Основные модели  

Работу системы регулирования можно описать словесно. Так, в п.1 

описана система регулирования температуры сушильного шкафа. Словесное 

описание помогает понять принцип действия системы, ее назначение, 

особенности функционирования и т.д. Од- нако, что самое главное, оно не 

дает количественных оценок каче- ства регулирования, поэтому не пригодно 

для изучения характери- стик систем и построения систем 

автоматизированного управления (САУ). Вместо него в ТАУ используются 

более точные математи- ческие методы описания свойств систем[2-4]: 

- статические характеристики; 

- временные характеристики; 

- дифференциальные уравнения; 

- передаточные функции; 

- частотные характеристики и др. 

В любой из этих моделей система может быть представлена в виде 

звена, имеющего входные воздействия Х, возмущения F и выходные 

воздействия Y (рисунок 3). Под влиянием входных воз- действий выходная 

величина может изменяться. 

 

F 
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Рис.3. Модель системы автоматизированного управления 

 

Установившийся режим – это режим, при котором расхож- дение 

между истинным значением регулируемой величины и ее за- данным 

значением будет постоянным во времени. 

 

2.2. Статические характеристики  

Статической характеристикой элемента называется зави- симость 

установившихся значений выходной величины от значе- ния величины на 

входе системы, т.е. yуст = (х). 

ууст 

 

х 

Рис. 4. Статическая характеристика элемента системы 

автоматизированного управления 

 

Статическую характеристику (рис. 4) часто изображают гра- фически в 

виде кривой у(х). 

Линейным статическим элементом называется безынерци- онный 



элемент, обладающий линейной статической характеристи- кой: 

ууст = К·х + а0. 

Как видно, статическая характеристика элемента в данном случае 

имеет вид прямой с коэффициентом наклона К. 

Линейные статические характеристики, в отличие от нели- нейных, 

более удобны для изучения благодаря своей простоте. Ес- ли модель объекта 

не линейна, то обычно ее преобразуют к линей- ному виду путем 

линеаризации. 

САУ называется статической, если при постоянном вход- ном 

воздействии ошибка управления е стремится к постоянному значению, 

зависящему от величины воздействия. 

САУ называется астатической, если при постоянном вход- ном 

воздействии ошибка управления стремится к нулю вне зави- симости от 

величины воздействия. 

 

2.3. Временные характеристики  

Переход системы от одного установившегося режима к дру- гому при 

каких-либо входных воздействиях называется переход- ным процессом. 

Переходные процессы могут изображаться графи- чески в виде кривой y(t). 

Например, процесс нагрева сушильного шкафа до установив- шегося 

значения может иметь вид, представленный на рисунке 5. 
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Рис.5. Модель процесса нагрева шкафа сушильного 

 

Т.е. переходный процесс характеризует динамические свой- ства 

системы, ее поведение. 

Следует различать динамические и статические характери- стики, 

поскольку они строятся в разных координатах и характери- зуют различные 

свойства системы. Зная набор динамических ха- рактеристик при различных 

входных воздействиях, можно постро- ить статическую характеристику, но 

по статической характеристи- ке восстановить динамику невозможно. 

Поскольку входные воздействия могут изменяться во време- ни, то и 

переходные характеристики будут каждый раз разные. Для простоты анализа 

систем входные воздействия приводят к одному из типовых видов сигналов  

(рисунок 6). 
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Рис.6. Типовые виды входных сигналов 

 

В зависимости от вида входного воздействия функция у(t) 

может иметь разное обозначение: 

1. Переходной характеристикой h(t) называется реакция объекта на 

единичное ступенчатое воздействие (сигнал) при ну- левых начальных 

условиях, т.е. при х(0) = 0 и у(0) = 0. 

2. Импульсной характеристикой (t) называется реакция объекта на 

-функцию при нулевых начальных условиях. 

При подаче на вход объекта синусоидального сигнала на вы- ходе, как 

правило, в установившемся режиме получается также си- нусоидальный 

сигнал, но с другой амплитудой и фазой: 

y = Aвых·sin(·t + ), 

где Aвых – амплитуда,  – частота сигнала,  – фаза. 

3. Частотной характеристикой (ЧХ, АФХ и др.) называет- ся 

зависимость амплитуды и фазы выходного сигнала системы в 

установившемся режиме при приложении на входе гармонического 

воздействия. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Что такое параметры технологического процесса? 

2. Что такое регулируемая величина? 

3. Что такое регулируемый параметр? 

4. Что называется мгновенным значением регулируемой величины? 

5. Что называется измеренным значением регулируемой 

величины? 

6. Что такое объект управления? 

7. Дайте определение понятию «Управление» в рамках 

ТАУ. 

8. Дайте определение понятию «Регулирование» в рамках ТАУ. 

9. Что такое автоматическое управление? 

10. Что такое автоматизированное управление? 

11. Чем автоматическое управление отличается от автомати- зированного? 

12. Чем входное воздействие (Х) отличается от выходного? Как оба воздействия 

обозначаются в рамках ТАУ? 

13. Что такое внешнее воздействие? 

14. Постройте общую модель любой системы управления. 

15. Что такое датчик и для чего он используется? 

16. Для выполнения каких функций предназначена управ- ляющая часть в системе управления? 

x 

t 



17. Что такое исполнительное устройство в системе управ- ления? 

18. Чем характеризуется возмущающее воздействие на си- стему? 

19. Что такое задающее воздействие? 

20. Что такое управляющее воздействие? Чем оно отличает- ся от возмущающего? 

21. Для чего предназначено управляющее устройство? 

22. Что такое ошибка управления? 

23. Для чего предназначается регулятор в АСР? 

24. Дайте определение автоматической системе регулирова- 

ния. 

25. Каков принцип функционирования одноконтурной авто- 

матической системы регулирования? 

26. Что такое установившийся режим САУ? 

27. Постройте и охарактеризуйте модель системы автомати- зированного управления. 

28. Что такое статическая характеристика элемента САУ? 

29. Что такое линейный статический элемент САУ? 

30. Для чего используют методы линеаризации? 

31. Опишите типовые виды входных сигналов. 

32. Дайте определения характеристикам: переходной, им- пульсной, частотной. Что в них 

общего? 

 

 

Практическое занятие 3 Определение параметров передаточных функций. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-5 

1. Определение передаточной функции 

Преобразование дифференциальных уравнений по Лапласу дает возможность ввести удобное 

понятие передаточной функции, характеризующей динамические свойства системы [1-3]. 

Так, операторное уравнение 

3s2·Y(s) + 4s·Y(s) + Y(s) = 2s·X(s) + 4X(s) 

можно преобразовать, вынеся X(s) и Y(s) за скобки и поделив друг на друга: 

Y(s)·(3s2 + 4s + 1) = X(s)·(2s + 4) 

W (s)  
Y (s)

 

X (s) 
 

2s  4 
.
 

3s
2 
 4s 1 

Полученное выражение называется передаточной функцией.  

Передаточной функцией называется отношение изображения выходного воздействия Y(s) к 

изображению входного X(s) при нулевых начальных условиях: 

W(s)  
Y(s)

 

X(s) 

(1) 

Передаточная функция является дробно-рациональной функ- цией комплексной переменной: 

 
где B(s) = b0 + b1s + b2 s

2 + … + bm sm – полином числителя, 

А(s) = a0 + a1s + a2 s
2 + … + an s

n – полином знаменателя. 

Передаточная функция имеет порядок, который определяется порядком полинома знаменателя (n). 



Из (1) следует, что изображение выходного сигнала можно найти как 

Y(s) = W(s)·X(s). 

Так как передаточная функция системы полностью определяет ее динамические свойства, то 

первоначальная задача расчета автоматической системы регулирования (АСР) сводится к 

определению ее передаточной функции [1, 4-7]. 

 

2. Примеры типовых звеньев автоматических систем регулирования 

Звеном АСР называется ее элемент, обладающий определенными свойствами в динамическом 

отношении [1,5]. Звенья систем регулирования могут иметь разную физическую основу 

(электри- ческие, пневматические, механические и др. звенья), но относится к одной группе. 

Соотношение входных и выходных сигналов в звеньях одной группы описываются 

одинаковыми передаточными функциями. 

К простейшим типовым звеньям относятся [1,7]: 

- усилительное; 

- интегрирующее; 

- дифференцирующее; 

- апериодическое; 

- колебательное; 

- запаздывающее. 

 Усилительное звено. 

Звено усиливает входной сигнал в К раз. Уравнение усилительного звена 

имеет вид: 

у = К·х, его передаточная функция имеет вид: 

W(s) = К. 

Параметр К называется коэффициентом усиления. 

Выходной сигнал такого звена в точности повторяет входной сигнал, усиленный в К раз (рис. 

1). 
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Рис. 1. Изображение выходного сигнала усилительного звена АСР 

Примерами таких звеньев являются: механические передачи, датчики, безынерционные 

усилители и др. 

 

 Интегрирующее. 

 Идеальное интегрирующее. 

Выходная величина идеального интегрирующего звена про порциональна интегралу входной величины. 

Уравнение идеального интегрирующего звена имеет вид: 
t 

y  K  x(t)dt ; 

0 

передаточная функция звена имеет вид: 

W(s) = K / S  

 

 

у К 



При подаче на вход звена воздействия выходной сигнал по стоянно возрастает (рис. 2). 
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Рис. 2. Изображение выходного сигнала идеального интегрирующего звена АСР 

Это звено астатическое, т.е. не имеет установившегося режима. 

 Реальное интегрирующее. 

Передаточная функция реального интегрирующего звена имеет вид: 

W(s) = 
K 

.
 

s(Ts  1) 

Переходная характеристика, в отличие от идеального звена, является кривой (рис. 3). 
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Рис. 3. Изображение выходного сигнала реального интегрирующего звена 

АСР 

 

Примером интегрирующего звена является двигатель постоянного тока с независимым 

возбуждением, если в качестве входного воздействия принять напряжение питания статора, а 

выходного 

– угол поворота ротора. 

 

 Дифференцирующее. 

 Идеальное дифференцирующее. 

Выходная величина пропорциональна производной по време ни от входной, имеет вид: 

y  K 
dx(t) 

;
 

dt 

передаточная функция звена имеет вид: 

W(s) = K·s. 

При ступенчатом входном сигнале выходной сигнал представляет собой импульс (-функцию). 

 

 Реальное дифференцирующее. 

Идеальные дифференцирующие звенья физически не реализуемы. Большинство объектов, 

которые представляют собой дифференцирующие звенья, относятся к реальным 

дифференцирующим звеньям (рис. 4). 

Переходная характеристика и передаточная функция этого звена имеют вид: 

у 
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W(s) = 

у 

Ks 
.
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Рис. 4. Изображение выходного сигнала реального дифференцирующего звена 

АСР 

 

 Апериодическое (инерционное). 

Выходная величина апериодического звена определяется из дифференциального уравнения вида: 

T 
dy 

 y  Kx . 

dt 

Передаточная функция апериодического звена АСР имеет 

вид:  

W(s) =

K 
.
 

Ts  1 

Если на вход этого звена поступает ступенчатое воздействие величины х0, оригинал выходной величины 

имеет вид: 

 
t 

y(t) = K·x0(1 - e T ). 

Постоянная Т называется постоянной времени. 

Большинство тепловых объектов являются апериодическими звеньями. 

 

3. Соединения звеньев АСР 

Исследуемый объект в целях упрощения анализа функциони- рования необходимо разбивать на 

звенья, поэтому после определе- ния передаточных функций для каждого звена встает задача 

объ- единения их в одну передаточную функцию объекта [1,6,7]. 

Вид передаточной функции объекта зависит от последова- тельности соединения звеньев. 

 

Последовательное соединение. 

При последовательном соединении звеньев (рис. 6) их переда- точные функции 

перемножаются: 

К 

Т 



W2 

W1 

W3 W2 W1 

х 

W3 

W2 

W1 

у 

уус

т 



д 
T t 



 

 

W = W1·W2·W3·…·Wn . 

 

х у 

Рис. 6. Последовательное соединение звеньев АСР 

 

Параллельное соединение. 

При параллельном соединении звеньев (рис. 7) их передаточ- ные функции складываются: 

W = W1 + W2 + W3 + …+ Wn . 

 

Рис. 7. Параллельное соединение звеньев АСР 

 

Обратная связь. 

Передаточная функция при обратной связи звеньев (рис. 8) имеет вид: 

W  
W1 

, 

1  W1W2 

где знак «+» соответствует отрицательной обратной связи, знак «-» соответствует положительной 

обратной связи. 

х у 

 

Рис. 8. Обратная связь звеньев АСР 

 

Для определения передаточных функций объектов, имеющих более сложные соединения 

звеньев, используют либо последовательное укрупнение схемы, либо преобразуют по формуле 

Мезона [6,7]. 

 

4. Определение параметров передаточной функции объекта по переходной 

кривой. 

Процесс получения передаточной функции объекта, исходя из данных о переходном процессе, 

называется идентификацией объекта. 

Предположим, что при подаче на вход некоторого объекта ступенчатого воздействия была  

 

у 



 

получена переходная характери стика (рис. 9). 

Рис.9. Изображение выходного сигнала искомой передаточной функции 

 

 Требуется определить вид и параметры передаточной функции. 

Предположим, что передаточная функция имеет вид: 

W (s) 
K 

  
Ts 1 

e
s 

,
 

где К – коэффициент усиления; Т – постоянная времени;  – запазадывание. 

По внешнему виду передаточной функции видно, что это звено системы является 

инерционным с запаздыванием. 

Коэффициентом усиления называется величина, показывающая, во сколько раз данное звено 

усиливает входной сигнал (в установившемся режиме), и равна отношению выходной 

величины у в установившемся режиме ко входной величине х: 

K  
у уст 

.
 

х 

Установившееся значение выходной величины ууст – это значение у при t  . 

Запаздыванием  называется промежуток времени от момен- та изменения входной величины 

х до начала изменения выходной величины у. 

Постоянная времени Т может быть определена несколькими методами в зависимости от вида 

передаточной функции. Для рас- сматриваемой передаточной функции 1-го порядка Т 

определяется наиболее просто: сначала проводится касательная к точке переги- ба, затем 

находятся точки пересечения с осью времени и асимпто- той yуст; время Т определяется как 

интервал времени между этими точками. 

В случае, если на графике между точкой перегиба имеется во- гнутость, определяется 

дополнительное запаздывание доп, которое прибавляется к основному:  =  + доп. 

Задание. 

По заданным передаточным функциям W(s), используя данные таблиц 1 и 2 практической 

работы № 4 [1-5], получить оригиналы w(t). 

Варианты заданий 

Вариант № 1 

а) W (s) 
3s  1 

  

9s
2 
 s  1 

; б) W (s) 
2 

.
 

6s
2 
 5s  1 

Вариант № 2 

а) W (s) 
2 

  

6s
2 
 5s  1 

; б) W (s) 
2s 

.
 

(s  1)(s
2 
 1) 

Вариант № 3 

а) W (s) 
2s 

  

(s  1)(s
2 
 1) 

; б) W (s) 
6s 1 

.
 

6s
2 
 5s 1 

Вариант № 4 

а) W (s) 
4s  1 

  

6s
2 
 5s  1 

 

 

 

; б) W (s) 
8s 

. 
(s 1)(s

2 
 s 1) 



Практическое занятие 4 Построение моделей вход-выход по уравнениям в форме 

пространства состояний. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Пусть дифференциальные уравнения объекта или системы управления записаны в форме 

пространства состояний: 

 

A + Bf, (0);                                                                         (1) 

y = C + df. 

Для простоты примем одномерный случай: переменные входа и выхода f и y являются 

скалярами; матрица входа В - столбец; матрица выхода С - строка; d - скаляр обхода. 

Преобразуем уравнения (1) по Лапласу при нулевых начальных условиях: 

s(s) = AV(s) + BF(s);                                                           (2) 

Y(s) = C(s) + dF(s). 

Выразим решение системы алгебраических уравнений - изображение вектора состояний 

- в следующей форме: 

(s) = (sI - A)-1BF(s),                                                       (3) 

где (sI - A)-1 - матрица, обратная характеристической матрице (sI - A) матрицы А; I - единичная 
матрица. Подставим (2) в (3) и получим 

Y(s) = W(s)F(s) = [C(sI – A)-1B + d]F(s). 

Передаточная функция W может быть записана и иначе, если учесть, что 

(sI - A)-1 = (sI - A)* / A(s),                                                         (4) 

где (sI - A)* - присоединенная матрица; 

A(s) = det(sI - A),                                                                        (5) 

A(s) - определитель характеристической матрицы - характеристический полином системы 

дифференциальных уравнений . 

С учетом (5) передаточная функция запишется как 

                                         (6) 

Элементами присоединенной матрицы (sI - A)* являются алгебраические дополнения 

элементов характеристической матрицы (sI - A), т.е. полиномы. Их степени не могут 

превосходить n - 1. Таким образом, как видно из формулы (32), степень m = degB полинома 

числителя передаточной функции W не может быть выше степени n = degA 
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характеристического полинома и равна ей только при . Это ограничивает возможности 

описания динамических систем в нормальной форме пространства состояний. 

Имея полиномы передаточной функции (6), легко записать дифференциальное 

уравнение n-го порядка. 

Преобразуем по Лапласу уравнения (2) 

s(s) - (0) = A(s) + BF(s) 

и получим выражение для изображения вектора состояния 

(s) = (sI - A)-1(0) + (sI - A)-1 BF(s).                                          (7) 

В этой сумме первое слагаемое - свободное, а второе - вынужденное движения системы. Для 

получения оригинала - функции времени (t) выполняется операция обратного преобразования 

Лапласа. В данном случае выражение для изображения представляет собой матрицу, однако 

справедлива аналогия со скалярным случаем. Оригинал скалярной функции 

 
имеет вид экспоненты. Оказывается, что аналогичное выражение имеет место и в матричном 

случае, т.е. 

L-1 {(sI - A)-1} = eAt = Ф(t), 

что является матричной экспонентой, называемой матрицей перехода. Произведению 

изображений отвечает свертка оригиналов, это справедливо и для матриц. Поэтому вектор 

состояния как функция времени получается из выражения (6) и имеет следующий вид: 

                                               (8) 

Изображение переменной выхода при нулевых начальных условиях (0) = 0 получится 

подстановкой второго слагаемого выражения во второе уравнение системы: 

Если на вход системы подается единичный импульс, т.е. F(s) = 1, то реакция системы 

(импульсная переходная функция) определяется из выражения. 

Отсюда следует один из способов получения матрицы перехода путем обращения по Лапласу 

матрицы (sI - A)-1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое рабочая нафузка? 

2. Что такое аддитивность? 

3. Основные принципы построения математических моделей. 

4. Вход-выход в форме записи в пространстве состояний. 

5. Что такое композитная система? 

6. Что такое передаточная функция линейной системы? 

 

 

Практическое занятие 5 Получение передаточных функций по структурной схеме 

сложной системы управления. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

1. Задача преобразования моделей со сложной структурой 
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Модели в форме структурных схем обычно выступают в качестве 

исходной информации. Действительно, в таких моделях (с раскрытой 

внутренней организацией) в явном виде присутствуют звенья и связи между 

ними, а также операторы звеньев со своими параметрами. При каких-либо 

изменениях в структуре (например, подключение или отключение связи) или 

вариациях параметров (настройка коэффициента усиления в регуляторе) 

используются модели именно этого вида. 

С другой стороны, характеристики и показатели качества определяются 

как раз по моделям со свернутой структурой, то есть типа “вход-выход”. 

Такие модели в виде математического оператора содержат 

характеристический полином, отвечающий за устойчивость СУ. По 

операторам в виде ПФ определяются временные и частотные 

характеристики. 

В связи с этим расчеты линейных СУ содержат, как правило, процедуру 

перехода от структурной схемы к характеристическому полиному и ПФ, о 

чем свидетельствует также материал, изложенный в предыдущих разделах. 

Для СУ с типовой структурой характеристический полином и ПФ 

выражаютя через ПФ звеньев прямого канала по простым соотношениям 

(см.подразд.2.5, 2.6). 

Для динамических систем с произвольной структурой для получения 

характеристического полинома и ПФ можно использовать алгоритм, который 

описан ниже. Этот алгоритм основан на некоторых понятиях теории графов. 

Структурная схема также представляет собой разновидность 

ориентированного сигнального графа. Вершинами (узлами) такого графа 

являются звенья со своими операторами (ПФ), а в качестве дуг (ветвей) 

выступают направленные связи между звеньями. 

2. Необходимые сведения из теории графов 

Как было отмечено в подразд. 1, структурная схема представляет собой  

ориентированный граф (“орграф”). С помощью примера (рис. 1) рассмотрим 

некоторые понятия и определения из теории графов, которые будут 

необходимы для решения приведенных далее задач расчета структурно-

сложных СУ.  
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Рис. 1 

Путь Pqr от блока (вершины графа) под номером q к блоку (вершине) 

под номером r – последовательность блоков, попарно соединенных связями.   

Элементарный путь – путь, в котором каждый блок и каждая связь 

встречаются по одному разу. 

В данном контексте будут использованы только элементарные пути 

(слово “элементарный” в дальнейшем изложении материала опускается). 

Перечислим номерами блоков состав всех путей от блока 1 к блоку 6:  

P 116 : { 1 8 6 }  (выделен на рис. 1); 

P 216 : { 1 2 7 5 6 }; 

P 316 : { 1 2 3 4 5 6 }. 

Передача пути – произведение операторов блоков пути. 

Обозначив Wi оператор i-го блока, запишем передачи этих путей: 

P1
16 = W1W8W6;  P2

16 = W1W2W7W5W6;  P3
16 = W1W2W3W4W5W6 . 

Контур Ki – замкнутый путь. Здесь также подразумеваются 

элементарные контуры. Контуры графа не связаны с назначенными входами 

или выходами. Любая вершина контура может быть принята за начальную; 

эта же вершина будет и конечной при “обходе” контура. Граф (структурная 

схема) содержит конечное число элементарных контуров. 

Передача контура – произведение операторов блоков этого контура. 
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Покажем состав контуров приведенной на рис.2.1 блок-схемы 

перечислением множеств номеров блоков, входящих в состав каждого 

контура: 

K1 : { 1 8 6 14 }; 

K2 : { 1 2 7 5 6 14 }; 

K 3 : { 1 2 3 4 5 6 14}; 

K 4 : { 1 2 13 }; 

K 5 : { 1 9 }; 

K 6 : { 5 12 }; 

K 7 : { 2 10 }; 

K 8 : { 4 11 }. 

Запишем передачи перечисленных контуров: 

K1 = W1W8W6W14; 

K2 = W1W2W7W5W6W14; 

K3 = W1W2 W3W4W5W6W14; 

K4 = W1W2W13; 

K5 = W1W9; 

K6 = W5W12; 

K7 = W2W10; 

K8 = W4W11. 

Отметим следующие особенности изображенного на рис. 1 графа. 

Во-первых, все вершины графа (блоки структурной схемы) и все связи 

входят в состав хотя бы одного контура. Во-вторых, между любой парой 

вершин есть по крайней мере один путь в обоих направлениях. Такой граф 

называется “сильно связным”. Эта и особенности отвечают за ряд важных 

свойств динамических систем. 

Отношение некасания пары контуров: Ki r Kj. Два контура считаются 

некасающимися, если они не имеют общих блоков (и, следовательно, связей). 

Перечислим множества номеров контуров, которых не касается каждый 

i-й контур приведенного на рис.2.1 графа. При этом будем четко 

придерживаться “лексикографического” порядка следования номеров, при 

котором каждый последующий индекс “мажорирует” предыдущий, т.е. он 

больше предыдущего: 

K 1 : { 6 7 8 };          K 5 : { 6 7 8 }; 
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K 2 : { 8 }; 

K 3 : {  }; 

K 4 : { 6 8 }; 

 K 6 : { 7 8 }; 

 K 7 : { 8 }; 

 K 8 : {  }. 

Отношение некасания коммутативно, т.е. из Ki r Kj следует Kj r Ki. 

Лексикографический порядок позволяет оптимизировать процесс поиска пар 

некасающихся контуров и избежать повторений при их перечислениии. 

Аналогичным образом вводится отношение некасания пути и контура 

Pqr r  Ki. Путь и контур считаются некасающимися, если они не имеют 

общих блоков (и, следовательно, связей). 

3. Определитель графа. Характеристический полином сложной системы 

управления 

 Рассмотрим модель СУ, структурная схема которой представляет собой 

сильно связный граф (см. рис. 8.1). Кроме этого, будем считать, что 

отсутствует (либо игнорируется) информация о входах и/или о выходах 

системы. Таким образом, в данном случае имеем дело с моделью “собственно 

системы”. При задании модели СУ дифференциальным уравнением аналогом 

модели собственно системы является однородное уравнение. Оно образуется 

приравниванием нулю правой части исходного уравнения, в которой как раз 

и присутствует входная координата. Решение же однородного уравнения 

определяет собственные движения системы и, следовательно, устойчивость 

СУ (см.разд.2). 

Фундаментальной характеристикой такой модели, формируемой на 

основе анализа структуры системы, является определитель графа.  

Определитель графа  представляет собой следующую конструкцию, 

составленную из передач контуров: 

    lj
lji

ij
ji

i
i

i KKKKKK
,,,

1 .     (1) 
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В этом выражении присутствуют следующие группы слагаемых: 

 
i

iK     сумма передач всех контуров графа; 

 

 j
ji

iKK
,

   

 lj
lji

i KKK
,,

    

сумма произведений передач всех пар 

некасающихся  контуров; 

сумма произведений передач всех троек попарно 

Формирование определителя заканчивается, когда перечислены все 

возможные комбинации из попарно некасающихся контуров; четные 

комбинации (пары, четверки и т. д.) суммируются со знаком “+”, а нечетные 

(одиночные контуры, тройки, пятерки и т. д.) – со знаком “”. 

В качестве примера сформируем и запишем в символьном виде 

определитель графа, структурная схема которого представлена на рис. 1: 

 = 1 – K1 – K2 – K3 – K4 – K5 – K6 – K7 – K8  +  

+K1K6+K1K7+K1K8+K2K8+K4K6+K4K8+K5K6+K5K7+K5K8+K6K7+K6K8+K7K8  – 

– K1K6K7 – K1K6K8 – K1K7K8 – K4K6K8 – K5K6K7 – K5K6K8 – K5K7K8 – K6K7K8  

+ K1K6K7K8 + K5K6K7K8 . 

В результате, определитель этого графа содержит 31 слагаемое. 

Можно заметить, что для формирования троек и последующих 

слагаемых определителя уже можно обойтись без состава контуров; 

достаточная информация заложена в перечне пар некасающихся контуров. 

Действительно, для того чтобы пары KiKj и KiKl образовали тройку KiKjKl, 

необходимо в перечне пар найти также и KjKl. Причем строгий 

лексикографический порядок следования индексов позволяет при генерации 

последующих слагаемых анализировать только те комбинации, которые 

отличаются последними индексами. Эти особенности дают возможность 

существенно повысить эффективность формирования определителя графа. 

При задании операторов блоков структурной схемы передаточными 

функциями Wi(s)=Bi(s)/Ai(s) передача каждого контура является дробно-

рациональной функцией. Если в (8.1) подставить передачи контуров и 
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произвести необходимые алгебраические действия, то определитель графа 

также будет приведен к дробно-рациональной функции:  

 =(s) = A(s) / AР(s) .     (2) 

В выражении (8.2) AР(s) – “характеристический полином полностью 

разомкнутой системы”; он равен произведению знаменателей передаточных 

функций всех звеньев рассматриваемого графа. 

Полином числителя A(s) определителя графа  представляет собой 

характеристический полином контурной части системы. Поэтому 

определитель графа является характеристикой, отвечающей за устойчивость 

СУ.     

4. Получение передаточных функций по структурной схеме сложной 

системы управления 

При назначении в СУ конкретных входа и выхода может быть получена 

“передача” – оператор связи входной и выходной координат. По сути такая 

процедура является переходом от модели с раскрытой структурой к модели 

со свернутой структурой, то есть к модели “вход-выход”, которую можно 

представить одним блоком (см.разд.2). Для системы дифференциальных 

уравнений различных порядков, составленных относительно координат-

выходов блоков структурной схемы, переход к к такой модели 

сопровождается исключением всех внутренних переменных и заменой 

системы уравнений одним дифференциальным уравнением. 

Если операторы блоков заданы передаточными функциями, то и 

оператор передачи в конечном счете также будет представлен в виде 

передаточной функции СУ. 

Рассмотрим способ получения передачи по графу системы с 

использованием формулы Мэзона. Достоинствами этого способа являются 

его четкая формализация и возможность составления единого алгоритма для 

произвольных структур любой сложности. 

Формула Мэзона имеет следующий вид: 










n

n
qr

n
qr

rq

P

 .    (8.3) 
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Здесь  rq  оператор передачи от входного блока с номером q к 

выходному  блоку с номером r; n
qrP   передача n-го пути от входа q к выходу 

r;  n
qr   “минор” n-го пути от входа q к выходу r;      определитель графа. 

Видно, что знаменатель формулы составляется единожды при расчетах 

множества передач конкретной СУ. 

Числитель формулы содержит столько слагаемых, сколько имеется 

возможных путей от входа к выходу. Каждое слагаемое представляет собой 

произведение передачи n-го пути на минор этого пути. 

Минор пути (как и определитель, обозначаемый индексом “”), 

формируется по (8.1), но только из тех контуров, которых путь не касается. 

В качестве примера найдем числитель передачи 16 для СУ, 

структурная схема которой приведена на рис. 1. По количеству путей 

числитель формулы (8.3) будет содержать три слагаемых. 

Путь 1. Передача этого пути P1
16 = W1W8W6. Этот путь выделен на 

рис. 1. Для нахождения минора пути можно образовать частную 

неизбыточную модель, удалив из графа все блоки пути с “инцидентными” им 

связями (связями, которые входят в названные блоки и выходят из них), а 

также блоки, оставшиеся в “разрушенных” контурах. Оставшиеся элементы 

образуют контуры, которых не коснулся удаленный путь. 

На рис.8.2 изображен подграф, образующий минор первого пути. 

 
Рис. 2 

В результате получим: 

1
61  = 1 – K6 – K7 – K8  + K6K7 + K6K8 + K7K8  – K6K7K8 . 

Путь 2. Передача пути P2
16 = W1W2W7W5W6. Этот путь  выделен на рис. 3. 
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Рис. 3 

Подграф, состоящий из единственного контура, которого 

не коснулся второй путь, изображен на рис. 4. Таким 

образом, минор второго пути 2
61 =1–K8.  

Путь3.ПередачаэтогопутиP3
16=W1W2W3W4W5W6. 

Данный путь  выделен на рис.8.5. Видно, что указанный путь коснулся 

всех контуров графа, т.е. подмножество тех контуров, которых этот путь не 

касается – пусто.  В таком  случае имеем  единичный  минор пути  3
61 =1. 

 

Рис. 5 

Таким образом, в символьном виде можем записать выражение для 

оператора передачи: 




 

3
16

3
16

2
16

2
16

1
16

1
16

61

PPP
 . 

 Рис. 4 
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Все составляющие этого выражения приведены ранее. 

Найдем теперь передачу  36  для той же СУ. Пересчитать необходимо 

только числитель формулы. На рис. 6 выделен единственный путь от блока 3 

к блоку 6. Передача этого пути P1
36 = W3W4W5W6 . 

 

             Рис. 6 

На рис. 7 изображен подграф, образующий минор данного пути, который 

равен: 

1
63  = 1 – K4 – K5 – K7 + K5K7 . 

Таким образом, можем записать: 




 

1
36

1
36

63

P
 , 

где все составляющие приведенного 

выражения получены ранее. 

Следует отметить, что если сформировано и сохранено полное 

выражение для определителя всего графа, то минор любого пути может быть 

получен из выражения для определителя путем удаления всех слагаемых, 

содержащих контуры, которых коснулся данный путь. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Задача преобразования моделей со сложной структурой 

2. Необходимые сведения из теории графов 

3. Определитель графа. Характеристический полином сложной системы управления 

4. Получение передаточных функций по структурной схеме сложной системы управления 

 

 

 

Рис. 8.7 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Управление 

техническими системами». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – Изучение теории, конструкции и принципов работы 

элементов автоматических систем, методов построения математических и знаковых моделей 

автоматического управления, их синтеза и анализа. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление техническими системами» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи 



прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания 

системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке 

в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Характерные ошибки в управлении большими системами. 

2. Понятия управления, основные факторы, определяющие эффективность управления. 

3. Этапы управления, где участие руководителя высшего уровня является обязательным. 

4. Взаимоотношения системы и ее элементов,  условия включения элементов в систему. 

5. Основные этапы процесса управления. 

6. Значение итеративного характера управления системами. 

7. Жесткая и гибкая (с обратной информационной связью) системы управления. 

8. Программно-целевой метода управления. 
9. Понятия целевой функции при решении технических во¬просов. 
10.  Назначение дерева целей, решаемые этим приёмом управленческие задачи. 
11. Назначение дерева систем, решаемые этим приёмом управленческие задачи. 
12. Содержание подсистемы «Применение обоснованных нормативов системы». 
13.  Содержание подсистемы «Обеспеченность производственно-технической базой». 
14.  Содержание подсистемы «Выбор рациональных типов и моделей бытовой техники». 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
1. Содержание подсистемы «Изменение структуры парка». 
2.  Содержание подсистемы «Обеспечение предприятия персоналом». 
3.  Содержание подсистемы «Совершенствование систем стимулирования персонала». 
4.  Содержание подсистемы «Развитие коллективных форм работы персонала». 
5.  Содержание подсистемы «Совершенствование структуры системы снабжения». 
6.  Содержание подсистемы «Управление возрастной структурой парка. Рациональные сроки 

службы». 
7.  Содержание подсистемы «Повышение уровня унификации изделий и материалов». 
8.   Ограничения числа реально управляемых подсистем. 
9.   Основные этапы разработки и реализации инноваций. 
10.  Роль бизнес планирования при разработке и реализации инноваций. 
11.  Основные виды риска и неопределенностей. 
12.  Основные методы принятия решений. 
13.  Основные преимущества коллективной работы экспертов. 
14.  Априорное ранжирование 
 
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачета): 
 
1.  Характерные ошибки в управлении большими системами. 
2.  Понятия управления, основные факторы, определяющие эффективность управления. 
3.  Этапы управления, где участие руководителя высшего уровня является обязательным. 
4.  Взаимоотношения системы и ее элементов,  условия включения элементов в систему. 
5.  Основные этапы процесса управления. 
6.  Назначение итеративного характера управления системами. 
7.  Жесткая и гибкая (с обратной  связью) системы управления. 
8.  Программно-целевой метод управления. 
9.  Понятия целевой функции при решении технических вопросов. 
10.  Назначение дерева целей, решаемые этим приёмом управленческие задачи. 
11.  Назначение дерева систем, решаемые этим приёмом управленческие задачи. 
12.  Содержание подсистемы «Применение обоснованных нормативов системы». 



13.  Содержание подсистемы «Обеспеченность производственно-технической базой». 
14.  Содержание подсистемы «Выбор рациональных типов и моделей бытовой техники». 
15.  Содержание подсистемы «Изменение структуры парка». 
16.  Содержание подсистемы «Обеспечение предприятия персоналом». 
17.  Содержание подсистемы «Совершенствование систем стимулирования персонала». 
18.  Содержание подсистемы «Развитие коллективных форм работы персонала». 
19.  Содержание подсистемы «Совершенствование структуры системы снабжения». 
20.  Содержание подсистемы «Управление возрастной структурой парка. Рациональные сроки 

службы». 
21.  Содержание подсистемы «Повышение уровня унификации изделий и материалов». 
22.  Ограничения числа реально управляемых подсистем. 
23.  Основные этапы разработки и реализации инноваций. 
24.  Роль бизнес планирования при разработке и реализации инноваций. 
25.  Основные виды риска и неопределенностей. 
26.  Основные методы принятия решений. 
27.  Основные преимущества коллективной работы экспертов. 
28.  Априорное ранжирование. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за 

выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка 

доклада по дисциплине «Управление техническими системами» - один из основных этапов 



учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Факторы, определяющие эффективность управления. 
2. Взаимоотношения системы управления и ее элементов. 
3. Основные методы управления. 
4. Гибкая (с обратной информационной связью) системы управления. 
5. Жесткая системы управления. 
6. Программно-целевой метод управления. 
7. значение целевой функции при решении технических вопросов. 
8.  Понятие дерева целей. 
9. Основа подсистемы «Применение обоснованных нормативов системы». 

10.  Основы подсистемы «Обеспеченность производственно-технической базой». 
11.  Основы подсистемы «Изменение структуры парка». 
12.  Основы подсистемы «Обеспечение предприятия персоналом». 
13.  Основы подсистемы «Совершенствование систем стимулирования персонала». 
14.   Базовые методики принятия решений. 
 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах 

по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, 

объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо 

перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В 

ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот 

раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

1 

1 

 

1 

 

1 



- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1. Понятия управления, основные факnоры, определяющие эффективность управления. 
2. Взаимоотношения системы и ее элементов,  условия включения элементов в систему. 
3. Основные этапы процесса управления. 
4. Программно-целевой метод управления. 
5. Понятия целевой функции при решении технических вопросов. 
6. Назначение дерева целей, решаемые этим приёмом управленческие задачи. 
7. Содержание подсистемы «Применение обоснованных нормативов системы». 
8. Содержание подсистемы «Обеспеченность производственно-технической базой». 
9. Содержание подсистемы «Изменение структуры парка». 
10. Содержание подсистемы «Обеспечение предприятия персоналом». 



11. Содержание подсистемы «Совершенствование систем стимулирования персонала». 
12. Ограничения числа реально управляемых подсистем. 
13. Роль бизнес планирования при разработке и реализации инноваций. 
14. Основные методы принятия решений. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен. 
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строительный 

университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/3846 

7.html 



Л3.3 Попов Д. Н., Сиухин 

М. В. 
Расчет нелинейных систем стабилизации с 

гидроприводами: Методические указания к выполнению 

домашнего задания по дисциплине «Управление 

техническими системами» 

, 2006 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=62 

021 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Архипов, С. Н. Основы теории управления техническими системами [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. 

Н. Архипов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70666.html 

Э2 Заложных, В.М. Управление техническими системами / В.М. Заложных, В.А. Иванников. - Воронеж : Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2010. - 55 с. - ISBN 978-5-7994-0370-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142303 

Э3 Системотехника и мехатроника технологических машин и оборудования / Сторожев В.В., Феоктистов Н.А. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 412 с.: ISBN 978-5-394-02468-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513143 

Э4 Решетняк, Е. П. Управление техническими системами [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов 

специальности «Пищевая инженерия малых предприятий» / Е. П. Решетняк. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Вузовское образование, 

2011. — 207 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8147.html 

Э5 Средства и системы управления технологическимим процессами  Гаврилов А. Н., Пятаков Ю. В.  2017 2-е изд., 

стер. 1  376 с. Режим доступа:   https://e.lanbook.com/book/91893 

Э6 Зябров, В. А. Основы автоматики и теории управления техническими системами [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / В. А. Зябров, Д. А. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47943.html 

Э7 Расчет нелинейных систем стабилизации с гидроприводами: Методические указания к выполнению домашнего 

задания по дисциплине «Управление техническими системами»  Попов Д. Н., Сиухин М. В.  2006  24 с. Режим 

доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62021 

Э8 Исполнительные механизмы в технических системах управления [Электронный ресурс] : методические указания 

по дисциплине «Управление техническими системами» для студентов бакалавриата направления подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах / сост. В. А. Величкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 30 c. — 978-5-7264 

-1143-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38467.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет, Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office OneNote, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office InfoPath, Microsoft Visio Pro, Консультант+,7- Zip, 

Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, CorelDraw Graphics Suite X3, 

AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, Inventor Professional, Maya. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей 

последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: 

научить студента разрабатывать технологические процессы восстановления 

работоспособности бытовых машин и приборов с учетом технико-экономических показателей. 

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы студент освоил способы и средства 

выполнения производственных процессов восстановления работоспособности бытовых машин, и 

приборов на предприятиях фирменного обслуживания. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий 

ремонт технологических машин и оборудования 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 О режимах выполнения технологических операций восстановления работоспособности 

бытовых машин и приборов. 

Уметь:   

Выбирать материалы для выполнения восстановительных операций. 

Владеть: 

Навыками работы с точными измерительными инструментами. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических 

занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у 

студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы 

семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и 

практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Выбор установочных баз. Составление плана технологических 

операций. Подбор оборудования, приспособлений, инструмента. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

 

Под производственным процессом понимается совокупность всех этапов, которые 

проходят все исходные продукты на пути их превращения в готовую машину (получение 

заготовок, механическая обработка, термическая обработка, химико-термическая 

обработка, контроль, транспортировка, хране ние, сборка и так далее). 

По отношению к объекту производства различные этапы производственного 

процесса проявляют себя по-разному: 
 одни из них меняют его качественное состояние (форму, размер, 



структуру, химический состав, внешний вид и тому подобное); 
 другие (транспортирование, хранение, контроль и так далее) не 

оказывают таких воздействий, но нужны для осуществления производствен ного 

процесса. 

Этапы производственного процесса, на протяжении которых происходят 

качественные изменения объекта производства, называются технологическими 

процессами. Например, технологический процесс изготовления дета- лей, сборки, окраски 

и тому подобное. 

Можно говорить о производственном процессе не только завода, но и цеха, участка, 

если присутствуют различные этапы изготовления изделия. 

Технологический процесс выполняется рабочими с помощью техноло- гического 

оборудования, инструментов, приспособлений, размещенных в (по- мещении) 

пространстве. 

Рабочее место – часть пространства цеха (участка), предназначенная для выполнения 

операции одним или группой рабочих, в которой размещены оборудование, инструменты, 

приспособления. 

Технологический процесс обычно делят на части. 

Операция – законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном 

рабочем месте. Операция является наименьшей частью технологического процесса, для 

которой разрабатывается технологическая документация, по которой ведется планирование 

и учет. 

Необходимость деления технологического процесса на операции по- рождена двумя 

причинами: физическими (невозможно обработать деталь с шести сторон; необходимо 

различное оборудование для чистовой и черновой обработки); экономическими 

(целесообразность создания специального станка). 

Переход – законченная часть операции, выполняется одними и теми же средствами 

технологического оснащения при постоянных режимах и установке заготовки. 

Переход связан (при резании) с получением каждой поверхности. Например, 

обработка отверстия может выполняться несколькими инструментами: сверлом – зенкером 

– разверткой – в этом случае необходимо три пере- хода. Растачивание трехступенчатого 

отверстия блоком резцов – один переход. 

Различают переходы: 

 основные – непосредственно связанные с осуществлением 

технологического воздействия (сверление, точение и тому подобное); 

 вспомогательные – действия рабочего и механизмов, необходи 

мые для выполнения основного перехода (установка и закрепление детали, смена 

приспособления, отвод, подвод и тому подобное). 

Прием – законченная совокупность действий, направленных на выпол нение 

перехода или его части и объединенных одним целевым назначением. 

Например, переход — «установить заготовку» включает в себя ряд действий: взять 

заготовку из тары — переместить к приспособлению – забазировать – закрепить. 

Переход при механической обработке может выполнять за один рабочий ход или 

несколько (черновая обработка, шлифование). 

Рабочий ход (проход) – однократное относительное движение приспособления и 

заготовки, в результате которого с ее поверхности удаляется один слой материала, равный 

глубине резания (рис. 1). 

Чтобы обработать заготовку ее необходимо расположить относительно рабочих 

органов станка и закрепить (зафиксировать). 

Процесс придания требуемого положения детали и закрепление называется 

установом. Для полной обработки детали нужно, как правило, несколько установов. 

Для выполнения отдельных частей операции или технологического процесса в 

целом бывает необходимо перемещение объекта производства в пространстве вместе с 

приспособлением 



Позиция – каждое новое фиксированное положение объекта производства 

совместно с приспособлением, в котором установлен объект, относитель но рабочих 

органов станка. 

При выполнении любой части операции или технологического процесса 

затрачивается какое-то количество труда рабочих надлежащей квалификации. Затраты эти 

измеряются продолжительностью, то есть временем. 

Трудоемкость – количество времени, затрачиваемое работающим при нормальной 

интенсивности труда на выполнение технологического процесса или его части. Единица 

измерения – человеко-час. Для планирования затрат труда используют: 

 норму времени – время, установленное рабочему, 

соответствующей квалификации на выполнение операции или технологического процесса 

в 



нормальных производственных с нормальной интенсивностью труда. Единица измерения – 3ч. 5-го разряда. 

 

 

Рисунок 1.1 Рабочий проход 

 

 

 норма выработки (для нормирования малотрудоемких работ) – 

установленное количество изделий, которое должно быть изготовлено в еди ницу времени. Единица 

измерения – 1000шт. в 1ч., 3-го разряда. 

Цикл – отрезок календарного времени, определяющий длительность периодически 

повторяющейся технологической операции от начала до ее конца. 

Интенсивность производства одинаковых изделий характеризуется тактом выпуска. 

Такт – промежуток времени, через который периодически осуществляется выпуск изделия. 

Если говорят, что машину изготовляют с тактом в 5 мин, это значит, что через каждые 5 мин завод 

выпускает машину. 

Ритм выпуска – величина обратная такту. 

Показатели производственного и технологического процесса (трудоемкость, цикл, такт) могут 

быть номинальными, действительными и измерительными. Случайный характер действительных и 

измерительных значений показателей производственного и технологического процесса 

заставляет рассматривать их во времени с позиции теории случайных функций. 

 

Задание 

По заданному операционному эскизу определить: 

- название операции; 

- необходимые вспомогательные (установочные) переходы; 

- основные переходы; 

- приемы, рабочие ходы, позиции - если они необходимы. 

Вопросы для защиты работы: 

1. Структура технологического процесса. 

2.  Назовите типы переходов 

3. Единица измерения трудоёмкости. 

4. Назовите причины деления технологического процесса на операции. 

5. Дайте определение следующим понятиям: цикл, такт, ритм. 
 

 



Практическое занятие 2 Расчет припусков на обработку при ремонте и изготовлении деталей. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-13 

Общепринято припуском считать слой материала, удаляемый с поверх- ности 

заготовки в целях достижения заданных свойств обрабатываемой по- верхности. 

Однако современный взгляд на припуск предполагает припуском счи- тать слой 

материала, подлежащий удалению с поверхности заготовки в целях достижения заданных 

свойств обрабатываемой поверхности. Такое понятие припуска в большей мере 

соответствует его назначению. Различие заключает- ся в разном понимании максимального 

припуска  (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Схематичное отображение различия в толковании понятия “припуск” 

Таким образом, прежнее понимание –; новое понимание –   , где 

 – максимальный припуск;  

– минимальный припуск; 

 – поле допуска на выдерживаемый размер детали   ; 

 – поле допуска, ограничивающее отклонение размера заготовки. 

Припуски различают по ряду признаков, которые приведены на схеме (рис. 2). 

Определение припуска является важной технико-экономической зада- 

чей. 

 

Рисунок 2. Классификация припусков 

 

Таблицы и ГОСТы позволяют определять припуски независимо от тех- 

нологического процесса обработки заготовки и условий его осуществления. Величина 



припуска, как правило, в этом случае является завышенной. 

Колебание размера обрабатываемой поверхности заготовки в пределах допуска на ее 

изготовление вызывает колебание величины припуска. Поэтому и различают припуск 

минимальный (  ), номинальный  , максимальный 

 . 

 

 ;   , 

На рисунке индекс относится к заготовке; 

 

 

 

Рисунок 3. Схема припусков и допусков размеров 

 

 

 

– к детали 

Из схемы (рис. 3) видно, следующее: 

 - разность номинальных размеров заготовки до и после обработки; 

 - максимальный слой материала, подлежащий удалению. В ряде случаев на 

некоторых переходах   и      могут совпадать; 

 - минимальный слой материала, необходимый для устранения де- фектов 

заготовки и обеспечения возможности перехода от заготовки к детали при наличии 

погрешности установки заготовки и того распределения припус- ков на поверхностях, 

подлежащих обработке, которое произошло в результате выбора технологических баз для 

первой операции. 

В зависимости от того, какая поверхность обрабатывается а) наружная (рис. 6.4); б) 

внутренняя (рис. 5); как располагается поле допуска на выдер- живаемый размер а) “в 

тело” (рис. 4, а), (рис. 5, а); б) симметрично (рис.4 б), (рис. 5 б); – номинальный и 

максимальный припуски определяются по- разному. 



 

Рисунок 4 Схема определения припусков при обработке наружной 

поверхности: 

 

а) 

 

 

б) 

 

Следует отметить, что основу и Zном, и Zmax составляет Zmin. Поэтому 

расчетной величиной является минимальный припуск. 

В настоящее время считается, что для определения минимального припуска 

необходимо пользоваться формулой, более полно учитывающей факторы, 

действующие при обработке поверхности детали: 

 , 

где 

 – высота микронеровностей поверхности заготовки после ее обработ ки на 

предшествующем переходе; 

– глубина дефектного поверхностного слоя, полученная на предше ствующем 

переходе; 

– погрешность смещения и поворота поверхности заготовки относительно ее 

технологических баз; 

– погрешность формы поверхности заготовки, допущенная при ее об работке на 

предшествующем переходе; 

– погрешность установки заготовки на данном переходе; 

– отклонение положения поверхности заготовки, подлежащей обработке, 

относительно ее технологических баз, возникшее в результате распре- деления 

припусков при подготовке технологических баз на первых операциях. 

 

Рисунок 5. Схема определения припусков при обработке внутренней 



поверхности: 

 

 

а) 

 

 

б) 

 

Метод и необходимые данные для расчета  достаточно подробно 

представлены в справочной литературе, при этом введены следующие обозна- чения: 

   ; 

Формулы, рекомендуемые для расчета  , имеют следующий вид: 

 при обработке отдельной поверхности (односторонний припуск) на 

i-м переходе: 

 

 

 при параллельной обработке противоположных поверхностей 

(двусторонний припуск): 

 при обработке наружных и внутренних поверхностей вращения: 

 . 

Знание величины   необходимо при определении режимов резания, так как 

именно этот припуск принимают в качестве глубины резания. 

В том случае, когда поверхность обрабатывается (в соответствии с планом 

обработки) за несколько переходов, припуски определяются в направлении “от 

детали к заготовке”. В первую очередь определяют припуск на отделочный переход, 

затем чистовой и, наконец, черновой. 

Зная количество переходов и припуски, необходимые для выполнения 

каждого перехода по обработке поверхности заготовки, можно определить 

межпереходные размеры, размер исходной заготовки и значение общего припуска на 

обработку. Выполнить это проще с помощью схем (рис. 6, 7). 

 

Рисунок 6.Схема связей между межпереходными размерами, припусками и 

допусками для охватываемых поверхностей 



 

 

В соответствии со схемой (рис. 6.6) предельные значения межпереход ных 

размеров равны: 

 

Предельные размеры заготовки можно представить в общем виде: 

 

 

Предельные значения припуска исходной заготовки: 

 

 

 

 

 

ки. 

где 

– количество переходов по обработке поверхности заготовки; 

г – допуск, ограничивающий отклонение размера исходной заготов- 

 

 

Рисунок 6.7.Схема связей между межпереходными размерами, припус- ками и 

допусками для охватывающих поверхностей 



 

 

Например, предельные значения диаметра отверстия исходной заготовки равны: 

 

Наряду с рассмотренным расчетно-аналитическим методом определения припусков 

существует так называемый “табличный” метод. В этом случае расчеты ведутся с 

использованием табличных значений общего припуска и припусков на отдельные виды 

обработки поверхности, приводимых в соответ- ствующих ГОСТах и справочной 

литературе. 

 

 

 

Задание 

Для заданной поверхности заготовки и переходов её обработки 

определить: 

1. Шероховатость поверхности и глубину дефектного слоя; 

2. Пространственные отклонения и погрешность установки заготовки на каждом 

переходе; 

3. Определить межпереходные размеры; 

4. Расчитать размер исходной заготовки и значение общего припуска на обработку 

5. Построить схему межпереходных размеров и допусков 

Вопросы для защиты работы: 

1. Алгоритм расчёта общего припуска 

2. Классификация припусков 

3. Определение межперехрдных размеров 
 

 

 

Практическое занятие 3 Расчет режимов механической обработки деталей. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-13 

Временные связи — это соотношение между фондами времени, которыми располагают 

технологическое оборудование, рабочие, производственное подразделение (участок, цех и т.п.) и 

затратами времени на выполнение технологического процесса изготовления изделий и отдельных 

операций. 

Временные связи образуются также в результате членения затрат времени на 

составляющие. 

Исходным, в определении фонда времени, служит календарное время за вычетом 

нерабочих дней в избранном периоде. 

Для единицы оборудования номинальный фонд времени составляет: 

  , 

где – число рабочих дней в планируемом периоде, Tсут – число рабо чих часов в 

сутки, 

с. – число рабочих дней сокращенной продолжительности, 



– число часов, на которое сокращены рабочие сутки, 

– планируемое время простоя оборудования (3—6% — для универсального, 10-12% — 

для уникального оборудования). 

Действительный фонд времени  отличается от номинального на величину потерь 

  фонда времени из-за случайных событий, сопровождающих любой производственный 

процесс. Потери фонда времени можно определить: 

 

Потери фонда времени можно определить: 

 , 

где  – потери фонда времени по техническим причинам;  – потери 

фонда времени по организационным причинам; – потери фонда времени по 

виде рабочего. 

Затраты времени на выполнение операций технологического процесса, 

называется штучно-калькуляционным: 

 , 

где – подготовительно-заключительное время затрачивается на подготовку к 

изготовлению партии деталей (получение задания, ознакомление с ним, изучение чертежей и 

технической документации, подготовка рабочего места, настройка оборудования, сдача 

изготовленных изделий и другое); 

– число изделий, составляющих партию. 

Штучное время представляет собой сумму четырех слагаемых: 

 . 

В формуле . – основное технологическое время – это время непосредственного 

воздействия на объект производства (изменения формы, размеров, структуры материала и т. д). 

Вспомогательное время  – время, затрачиваемое на переходы, сопутствующие 

процессу непосредственного воздействия на объект производства (установка, отвод, подвод 

инструмента, включение, выключение оборудования). 

Сумму основного технологического и вспомогательного времени назы вают 

оперативным: 

 

 Время обслуживания рабочего места ( ) – время, которое за- 

трачивается рабочим на уход за рабочим местом и поддержанием его в рабо чем состоянии. Его 

подразделяют на две части: время технического обслужи вания  время организационного 

обслуживания  . 

Время на техническое обслуживание затрачивается на поднастройку технической 

системы, смену затупившегося инструмента, удаление стружки с рабочих органов станка, 

приспособлений. 

Время на организационное обслуживание затрачивается на смазку и чистку оборудования, 

удаление стружки с рабочего места и приведение его в порядок. 

Время дополнительное     выделяется на отдых, регламентируется условиями работы 

(тяжестью и интенсивностью труда), на личные надобности. 



Время на обслуживание и дополнительное определяются процентом от 

операционного. 

Время, затрачиваемое на выполнение операций, может быть номиналь ным, 

действительным и измеренным. 

 

Задание 

Для заданных операций выполнить: 

1. Составить расчётную схему перехода; 

2. Рассчитать основное технологическое время; 

3. Рассчитать штучное и штучно-калькуляционное время на операцию. 

Вопросы для защиты работы: 

1. Раскройте понятие основного, вспомогательного и технологиче ского времени. 

2. Назовите основные потери фонда времени. Понятие штучного времени. 
 

 

Практическое занятие 4 Классификация затрат рабочего времени. Состав технически обоснованных норм 

времени. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-13 

 

Для разработки производственных норм затраты рабочего времени и время использования машин 

делят на две категории: нормируемые затраты времени и ненормируемые. 

Нормируемые затраты рабочего времени состоят из времени полезной работы; времени 

периодических кратковременных перерывов на отдых во время работы, времени на личные надобности и 

времени технологических перерывов, вызванных особенностями производственного процесса. 

Время полезной работы, в свою очередь, слагается из затрат рабочего времени на оперативную работу (сюда 

включается основная и вспомогательная, подготовительно-заключительная работа). 

Время оперативной работы состоит из времени основной работы и времени вспомогательной работы. К 

основной работе относится рабочее время, затраченное на изменение форм, размеров, внешнего вида, 

состава, свойств, состояния и взаиморасположения частей материалов, изделий, конструкций предмета-

труда, т.е. все затраты рабочего времени, которые непосредственно связаны с получением результата 

данного производственного процесса. Например, к основной работе экскаваторщика относятся управление 

машиной во время ее работы. 

К вспомогательной работе относится рабочее время, затрачиваемое рабочим на дополнительные 

действия, обеспечивающие возможность осуществления основной работы и технологически связанные с 

выполнением производственного задания. Например, переходы электромонтажников от столба к столбу, 

перестановка стремянок во время работы и т.п. 

Время основной работы, как и время вспомогательной работы, прямо пропорционально заданному 

объему работ. 

Затраты рабочего времени на подготовительно-заключительную работу связаны с подготовкой к 

работе рабочего места, орудий труда и приведением их в порядок в конце рабочей смены. 

Продолжительность времени на подготовительно-заключительную работу не зависит от заданного 

объема работ, но в ряде случаев связана с содержанием полученного задания. Исходя из этого следует 

различать время подготовительно-заключительной работы за смену и на задание. 

Время подготовительно-заключительной работы на смену включает ежедневные затраты времени на 

получение инструмента, приспособлений, материалов, на поддержание рабочего места и орудий труда в 

чистоте и в рабочем состоянии на протяжении рабочего дня. 

Затраты рабочего времени на подготовительно-заключительную работу на задание связаны только с 

конкретным заданием. 

Например, получение наряда, изучение чертежа, получение указаний от технического персонала о 

порядке и способе выполнения задания, получение инструментов и приспособлений, связанных с 

выполнением только данного конкретного задания, сдача работы после ее окончания. 

Ко времени отдыха относятся затраты рабочего времени на кратковременные перерывы в работе на 

протяжении смены для поддержания нормальной трудоспособности. 



В норму включаются и перерывы на отдых, рассчитанные от проектируемой нормы времени в целом в 

следующих размерах для работ, %: 

 • физически легких — до 6; 

 • средней трудности — до 9; 

 • тяжелых — до 15; 

 • очень тяжелых — до 25. 

Время на личные надобности — это затраты рабочего времени, связанные с личной гигиеной и 

естественными надобностями работающих. Время на отдых и личные надобности — это 

регламентированные перерывы в работе в течение рабочей смены, продолжительность которых обусловлена 

совокупным воздействием на организм рабочего комплекса санитарно-гигиенических производственных 

условий труда и уровня физической и нервно-эмоциональной нагрузок. 

Технологические перерывы в работе вызываются специфическими особенностями строительно-

монтажного процесса, выполняемого в условиях правильной организации производства и труда. Например, 

перерыв в работе монтажников во время подъема блока краном, перерыв в работе шофера во время нагрузки 

самосвала ит.д. 

При исследовании производственных процессов необходимо тщательно анализировать время, 

затрачиваемое на технологические перерывы, и стремиться к его максимально возможному сокращению. 

Ненормируемые затраты рабочего времени складываются из времени непредвиденной работы, 

времени лишней работы, времени организационных простоев, случайных простоев и потерь рабочего 

времени из-за нарушений трудовой дисциплины. 

Ко времени непредвиденной работы относятся производительные затраты труда, не относящиеся к 

данному производственному процессу. Например, во время исследования процесса «Навеска оконных 

переплетов» столяр в одной из комнат навесил дверь. Затраты времени на непредвиденную работу при 

проектировании производственных норм не учитываются, так как они не относятся к исследуемому 

процессу, хотя продукция непредвиденной работы рабочему оплачивается. 

Время лишней работы не связано с увеличением объема продукции по данному производственному 

процессу или с получением дополнительной продукции по другому виду работ. Затраты времени на эти 

работы вызываются исправлением брака или выполнением работ, не предусмотренных нормальной 

технологией и возникающих по вине рабочих или технического персонала, а также излишней обработкой 

уже готовой продукции. 

К организационным простоям относятся потери рабочего времени, вызванные организационно-

техническими причинами и являющиеся следствием плохой организации труда и производства 

(несвоевременная подача материалов на рабочее место, недостаток или неисправность орудий труда, 

несвоевременная подготовка фронта работ, отсутствие необходимых указаний технического персонала и 

т.п.). 

К случайным простоям относятся все виды простоев, возникающие по не зависящим от руководства и 

инженерно-технического персонала причинам, как, например, простой, вызванный атмосферными 

явлениями (сильный дождь, град, метель, низкая температура) или связанный с прекращением подачи на 

стройку электроэнергии, воды, пара и т.п. 

К нарушениям трудовой дисциплины относятся потери рабочего времени, вызванные опозданием на 

работу в начале смены или после обеденного перерыва и преждевременными уходами с работы перед 

обеденным перерывом или концом смены. 

Классификация состава затрат рабочего времени, определяющая перечень элементов технически 

обоснованной нормы, приведена на рис. 1. 

Время использования машин подразделяется, как и при ручных процессах, на две основные 

категории: нормируемое время и ненормируемое время. Нормируемое время использования машин 

слагается из времени полезной работы, относящейся к нормируемому процессу, времени неустранимой 

работы вхолостую и времени технологических перерывов в работе машин, связанных с нормируемым 

процессом. 



 
Рисунок 1. Классификация состава затрат рабочего времени 

Время полезной работы состоит из времени работы машины под полной нагрузкой и обоснованно 

пониженной нагрузкой. Ко времени работы под полной нагрузкой относится время, в течение которого 

машина работает на оптимальном режиме в соответствии с ее паспортными данными и правилами 

технической эксплуатации. 

Работа под обоснованно пониженной нагрузкой имеет место тогда, когда по технологическим причинам 

невозможно обеспечить работу в оптимальном режиме и, следовательно, не достигается паспортная 

производительность машины. Например, перевозка на автомобилях легких грузов, не позволяющих 

полностью использовать грузоподъемность машины, монтаж краном легких конструкций, масса которых 

ниже грузоподъемности крана, и т.п. 

Неустранимая работа вхолостую вызывается особенностями технологического процесса или 

конструктивными особенностями самой машины. Например, обратный ход башенного крана для подъема 

следующей детали, обратный поворот стрелы экскаватора после опорожнения ковша и т.п. Время 

неустранимой работы вхолостую может быть сокращено или устранено только путем изменения 

технологического процесса или конструкции машины. 

Технологические перерывы в работе машин связаны с технологией и организацией строительно-

монтажного процесса, с особенностями эксплуатации и обслуживания машин, с отдыхом и личными 

надобностями рабочих. Технологические перерывы в работе машин, связанные с технологией строительно-

монтажного процесса, повторяются в каждом цикле работы машины или через какие-то промежутки 

времени. В первом случае перерывы называются цикличными, во втором — периодическими. 

К числу цикличных технологических перерывов относятся, например, перерывы в работе крана во время 

закрепления установленной панели, перерывы в работе автомобиля во время нагрузки и выгрузки. 

К числу периодических технологических перерывов в работе машины относятся, например, перерывы в 

работе растворонасоса, затирочной машины, паркетно-строгальной машины при перемещении их с одного 

рабочего места на другое. 

Технологические перерывы, связанные с особенностями эксплуатации и обслуживания машины, 

вызываются главным образом выполнением подготовительно-заключительных и вспомогательных работ, 

требующих остановки машины (осмотр машины перед пуском, подсоединение машины к электросети, 

заправка машины водой, горючим, чистка, смазка и т.п.). Технологические перерывы в работе машин, 

связанные с отдыхом и личными надобностями рабочих, могут наблюдаться в тех случаях, когда 

необходимое для этого время не перекрывается другими неустранимыми перерывами в работе машины. 

Ненормируемое время использования машин слагается из непредвиденной работы, лишней 

(непроизводительной) работы, устранимой работы вхолостую и простоев, возникающих вследствие 

организационных, случайных причин и в результате нарушения трудовой дисциплины рабочими. Ко 

времени непредвиденной работы относится время работы машины под необоснованно неполной нагрузкой и 

время работы, не относящейся к исследуемому процессу. 

Работа под неполной нагрузкой происходит по вине рабочих или по вине технического персонала при 

нарушении нормальной технологии производства работ. 



Ко времени работы, не относящейся к исследуемому процессу, относится время выполнения всех 

производственных работ, технологически не связанных с исследуемым процессом. 

Ко времени лишней работы относится время выполнения работы, не предусмотренной технологическим 

процессом и не дающей прироста продукции или улучшения ее качества, например, выемка грунта 

экскаватором ниже проектной отметки дна, перемешивание смеси в растворомешалке сверх нормативного 

времени. 

Устранимая работа вхолостую, как правило, возникает по вине обслуживающих машину рабочих, не 

обеспечивающих своевременную загрузку и рациональный режим работы машины, или по организационным 

причинам (например, транспортер приведен в движение, а подача материала на ленту не организована, 

стрела экскаватора поворачивается на излишне большой угол вследствие неправильной установки 

самосвалов). 

Простои по организационным причинам возникают вследствие плохой организации труда и 

производства. К ним относятся простои из-за несогласованности механизированного процесса со смежными 

с ним ручными, простои из-за поломки или порчи машины, вызванной плохим уходом за ней или низким 

качеством ремонта, из-за перебоев в снабжении горючим, энергией, паром, материалами, из-за 

несвоевременной выдачи задания, указаний технического персонала и т.д. 

К случайным простоям относятся перерывы в работе машины, вызванные случайными причинами: 

неблагоприятными атмосферными явлениями, прекращением подачи на стройку электроэнергии, воды и т.п. 

Ко времени простоев из-за нарушения трудовой дисциплины рабочими, обслуживающими машину, 

относится время простоев машины из-за опоздания рабочих в начале смены или после обеденного перерыва, 

преждевременного ухода с работы, самовольных отлучек в рабочее время и т.п. 

Все виды потерь рабочего времени рабочих и машин при проектировании производственных норм не 

учитываются, что придает производственным нормам организующую роль в деле обеспечения роста 

производительности труда. Классификация времени использования машин приведена на рис 2. 

 
Рисунок 2. Классификация времени использования машин 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Классификация состава затрат рабочего времени 

2. Классификация времени использования машин 

 

Практическое занятие 5 Техническое нормирование станочных работ при механической обработке. 

Определение основного времени для токарных работ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-13 



 

Временные связи — это соотношение между фондами времени, которыми располагают 

технологическое оборудование, рабочие, производственное подразделение (участок, цех и т.п.) и 

затратами времени на выполнение технологического процесса изготовления изделий и отдельных 

операций. 

Временные связи образуются также в результате членения затрат времени на 

составляющие. 

Исходным, в определении фонда времени, служит календарное время за вычетом 

нерабочих дней в избранном периоде. 

Для единицы оборудования номинальный фонд времени составляет: 

  , 

где – число рабочих дней в планируемом периоде, Tсут – число рабо чих часов в 

сутки, 

с. – число рабочих дней сокращенной продолжительности, 

– число часов, на которое сокращены рабочие сутки, 

– планируемое время простоя оборудования (3—6% — для универсального, 10-12% — 

для уникального оборудования). 

Действительный фонд времени  отличается от номинального на величину потерь 

  фонда времени из-за случайных событий, сопровождающих любой производственный 

процесс. Потери фонда времени можно определить: 

 

Потери фонда времени можно определить: 

 , 

где  – потери фонда времени по техническим причинам;  – потери 

фонда времени по организационным причинам; – потери фонда времени по 

виде рабочего. 

Затраты времени на выполнение операций технологического процесса, 

называется штучно-калькуляционным: 

 , 

где – подготовительно-заключительное время затрачивается на подготовку к 

изготовлению партии деталей (получение задания, ознакомление с ним, изучение чертежей и 

технической документации, подготовка рабочего места, настройка оборудования, сдача 

изготовленных изделий и другое); 

– число изделий, составляющих партию. 

Штучное время представляет собой сумму четырех слагаемых: 

 . 

В формуле . – основное технологическое время – это время непосредственного 

воздействия на объект производства (изменения формы, размеров, структуры материала и т. д). 

Вспомогательное время  – время, затрачиваемое на переходы, сопутствующие 

процессу непосредственного воздействия на объект производства (установка, отвод, подвод 

инструмента, включение, выключение оборудования). 

Сумму основного технологического и вспомогательного времени назы вают 

оперативным: 



 

 Время обслуживания рабочего места ( ) – время, которое за- 

трачивается рабочим на уход за рабочим местом и поддержанием его в рабо чем состоянии. Его 

подразделяют на две части: время технического обслужи вания  время организационного 

обслуживания  . 

Время на техническое обслуживание затрачивается на поднастройку технической 

системы, смену затупившегося инструмента, удаление стружки с рабочих органов станка, 

приспособлений. 

Время на организационное обслуживание затрачивается на смазку и чистку оборудования, 

удаление стружки с рабочего места и приведение его в порядок. 

Время дополнительное     выделяется на отдых, регламентируется условиями работы 

(тяжестью и интенсивностью труда), на личные надобности. 

Время на обслуживание и дополнительное определяются процентом от 

операционного. 

Время, затрачиваемое на выполнение операций, может быть номиналь ным, 

действительным и измеренным. 

 

Задание 

Для заданных операций выполнить: 

1. Составить расчётную схему перехода; 

2. Рассчитать основное технологическое время; 

3. Рассчитать штучное и штучно-калькуляционное время на операцию. 

Вопросы для защиты работы: 

3. Раскройте понятие основного, вспомогательного и технологиче ского времени. 

4. Назовите основные потери фонда времени. Понятие штучного времени. 
 

Практическое занятие 6 Определение основного времени для сверлильных и расточных работ.   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-13 

Сверлильные операции представляют собой обработку отверстий сверлением, рассверливанием, 

зенкерованием, развёртыванием и нарезание резьбы метчиками на сверлильных станках. Возможны три варианта их 

осуществления:  в одну операцию при одной установке заготовки с заменой инструмента;  выделение каждого 

перехода в отдельную операцию;  в одну операцию с применением многошпиндельной головки и поворотного стола 

(агрегатные и специальные сверлильные станки). На практике наиболее часто используются первые два варианта. 

Основное время по ним примерно одинаково, а вспомогательное время различно, т.к. при первом варианте возможны 

большие затраты времени на изменение режимов резания и замену инструментов.  

Главным движением при сверлении, рассверливании, зенкеровании и развёртывании является вращение 

инструмента.  

Подачу получает шпиндель вместе с инструментами или стол вместе с деталью. Деталь устанавливается на 

столе и в процессе обработки неподвижна относительно стола. 

 

Глубина резания определяется: 



 при сверлении: 

t  
D 

; (1) 

2 

 при рассверливании, зенкеровании и развёртывании: 

t  
D - d 

; (2) 

2 

где D – диаметр отверстия после выполнения перехода; 

d – диаметр отверстия перед выполнением перехода; 

Расчётная длина обработки определяется по формуле: 

L = l + l1 + l2; (3) 

где l– длина обрабатываемой поверхности (отверстия); принимается по чертежу; 

l1 – длина врезания, зависит от геометрической формы инструмента и глубины резания; принимается в 

пределах 0,5…2 мм и более, точно определяется по формуле: 

 при сверлении: 

l  
D 
 ctg , (4) 

1 2 

где φ – главный угол в плане; для расчёта принимают 2φ = 118º; 

 при рассверливании, зенкеровании и развёртывании: 

l  
D  d 

 ctg ; (5) 

1 2 

l2 – величина перебега инструмента; при сверлении глухих отверстий не учитывается (l2 = 0), а при работе 

на проход принимается до 3 мм в зависимости от размера инстру-мента. 

Сумму значений врезания и перебега принимаем по табл. 1. 

Т.к. припуск при работе режущим инструментом, имеющим постоянный размер, всегда снимается за 

один рабочий ход, число рабочих ходов равно единице. 

Подачу на один оборот принимают по формуле: 

выбирают по нормативам в зависимости от обрабатываемого материала, режу- щего инструмента, 

точности обрабатываемой поверхности и жёсткости обрабатывае- мой детали: 

sо = sо.т ∙ Кs ; (6) 

где sо.т – табличное значение подачи по нормативам в зависимости от обрабатываемого материала, 

режущего инструмента, точности обрабатываемой поверхности и жёсткости обрабатываемой детали; 

принимают по табл. 36 – 37; 

Кs – поправочный коэффициент на подачу; принимают по примечаниям табл. 36 – 37. Полученную 

расчётную подачу сопоставляют с подачами по паспорту станка; 

как правило, при сверлении принимают большие подачи, при зенкеровании и, особенно при развёртывании 

– меньшие. 

Скорость резания определяется по формуле: 

 при сверлении: 
 
C   Dq 

v     v  Kv 
, (7) 

T m  s yv
 

 при рассверливании, зенкеровании и развёртывании: 
C  Dq 

v  v  Kv 
, (8) 



T m  t xv     s yv
 

Значения коэффициентов Cv и показателей степени q, xv, yv, m приведены для сверления в табл. 28, 

для рассверливания, зенкерования и развёртывания – в табл. 29, значения периода стойкости Т – в табл. 

30. 

Общий поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия резания, определяется по 

формуле: 

Kv   KMv   KИv  Klv  КПv , (9) 

где KMv – коэффициент, учитывающий обрабатываемый материал; определяется по табл. 1 – 4 [12, с.358]; 

KИv – коэффициент, учитывающий влияние материала режущей части инструмента; принимаем по табл. 6 

[12, c. 361]; 

Klv – коэффициент, учитывающий глубину сверления; принимаем по табл. 31 [12, c. 368]; KПv – 

коэффициент, учитывающий влияние состояния поверхности заготовки при рас- сверливании и 

зенкеровании литых и штампованных отверстий; принимаем по табл. 5 [12, c. 361]; для условий задачи при 

обработке ранее обработанных поверхностей KПv = 1,0. 

Число оборотов детали в минуту находится в следующей зависимости от скоро- сти резания: 

n  
1000  v 

  D 

, (10) 

где v – скорость резания, м/мин.; 

D – диаметр обрабатываемой детали (наибольший), мм; 

1000 – числовой множитель для перевода метров в миллиметры. 

Расчётную частоту вращения корректируем по паспорту станка nст . Фактическая 

скорость резания: 

v  
  D  nст 

ф

 
1000 

. (11) 

Минутная подача определяется по формуле: 

sм = so ∙ nст . (12) 

Основное время определяется по формуле: 

Т   
L

 . (13) 

о 

м 

Для обработки отверстий применяют инструменты из быстрорежущей стали, а также оснащённые 

платинами из твёрдого сплава. 

s 



Задание  

Определить норму времени на обработку отверстия в детали с использованием многошпиндельной 

головки с несколькими инструментами с применением поворотного стола (последовательная многоместная 

обработка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

вари- 

анта 

 
D 

 
L 

Материал обрабатываемой детали 
Шеро- 

хова- 

тость Ra, 

мкм 

Масса 

детали, 

кг Марка 
Механиче- 

ские свойства 

1 50 60 Сталь 45 σв = 610 МПа 0,8 10 

2 40 90 Сталь 50 σв = 750 МПа 1,6 9 

3 30 220 Сталь 20Х σв = 800 МПа 3,2 7 

4 20 70 Сталь 40 σв = 1000 МПа 0,8 2,5 

5 50 70 Сталь 38ХМЮА σв = 850 МПа 1,6 11 

6 40 130 Ст3 σв = 450 МПа 3,2 13 

7 30 70 Ст5 σв = 550 МПа 0,8 3 

8 20 40 Сталь 25Л σв = 440 МПа 1,6 2 

9 50 60 Сталь 35Л σв = 490 МПа 3,2 10 

10 40 300 Сталь 15Л σв = 390 МПа 0,8 14 

11 30 30 СЧ 15 НВ = 200 1,6 2 

12 20 70 СЧ 21 НВ = 240 3,2 4 

13 50 70 СЧ 32 НВ = 250 0,8 11 

14 40 70 АЛ9 σв = 200 МПа 1,6 3,5 

15 30 190 Л63 σв = 400 МПа 3,2 5 

16 20 65 БрАЖ9-4 σв = 400 МПа 0,8 5,5 



 

Практическое занятие 7 Определение основного времени фрезерных работ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Фрезерные работы представляют собой обработку плоских и криволинейных поверхностей 

многолезвийным инструментом – фрезой. Конфигурация обрабатываемой поверхности и вид 

оборудования определяют тип применяемой фрезы. Её размеры определяются размерами 

обрабатываемой поверхности и глубиной срезаемого слоя. Для сокращения времени обработки и 

расхода инструмента диаметр фрезы выбирают наименьшим, учитывая жёсткость 

технологической системы, схему резания, форму и размеры заготовки.  

При торцовом фрезеровании для достижения производительных режимов резания диаметр 

фрезы принимают больше ширины фрезерования, т.е. Dфр = (1,25…1,5)∙В, а при обработке 

стальных заготовок обязательным является их несимметричное расположение относительно 

фрезы: для заготовок из конструкционных и легированных сталей – сдвиг их в направлении 

врезания зуба фрезы, чем обеспечивается начало резания при малой толщине срезаемого слоя 

(рис. 1, а); для заготовок из жаропрочных и коррозионно-стойких сталей – сдвиг заготовки в 

сторону выхода фрезы из резания, чем обеспечивается выход зуба из резания с минимально 

возможной толщиной срезаемого слоя (рис. 1, б). Глубина резания t при торцовом фрезеровании 

определяется длиной лезвия зуба фрезы, участвующего в резании.  

Ширина фрезерования Определяется продолжительностью контакта зуба фрезы с 

заготовкой в направлении, перпендикулярном к оси фрезы. При других видах фрезерования t и В 

меняются местами. 

 
Рисунок 1. 

Главным движением при фрезеровании является вращение инструмента. Подачу получает 

стол вместе с деталью. Деталь устанавливается на столе и в процессе обработки неподвижна 

относительно стола. При фрезеровании различают подачи:  на один зуб sz , мм/зуб.;  подачу на 

один оборот фрезы so , мм/об.;  подачу минутную sм, мм/мин. 
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Задание  

Определить норму времени на обработку плоских поверхностей корпуса торцовой или 

концевой фрезой из быстрорежущей стали или оснащенной твёрдосплавными пластинами с 

использованием специального приспособления с пневматическим зажимом. 

 
Для всех вариантов: 

- размер D = 100 мм; 

- припуск на сторону – 3,5 мм. 

Последовательность обработки корпуса: 

1. Фрезеровать поверхности 2 и 1. 

2. Фрезеровать поверхности 3 и 4. 

3. Фрезеровать поверхность 5. 
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Практическое занятие 8 Определение основного времени для шлифовальных работ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Шлифование относится к окончательным чистовым видам обработки и применяется к 

деталям, предварительно обработанных на токарных, строгальных и фрезерных станках. В 

зависимости от требований к точности и качеству обработанных поверхностей различают:  

обдирочное (черновое) шлифование – применяется взамен предварительной обработки лезвийным 

инструментом, выполняется на режимах силового и скоростного шлифования;  предварительное 

шлифование – выполняется после лезвийной обработки для создания базовых поверхностей до 

термической обработки или в качестве промежуточной операции для подготовки поверхности к 

окончательной обработке.  окончательное (чистовое) шлифование – для обеспечения высокой 

степени точности и низкой шероховатости;  тонкое шлифование – для обеспечения низкой 

шероховатости. Обрабатывающим инструментом является шлифовальный круг из абразивного 

материала.  

Выбор шлифовального круга зависит от обрабатываемого материала, припуска на 

обработку, размеров обрабатываемой детали, конструкции станка и др. Для изготовления 

абразивных инструментов используют электрокорунд различных марок, монокорунд, карбид 

кремния зелёный и чёрный. Области применения указанных материалов приведены в приложении 

1 (табл. Х.1) - 2 - Зернистость указывает на размер режущих зёрен основной фракции.  

Абразивные материалы по зернистости подразделяются на четыре группы (ГОСТ 3647-80): 

 шлифзерно 200 – 16 размером 2000…160 мкм;  шлифпорошки 125 – 40 размером 125…40 мкм; 

 микрошлифпорошки 63 – 14 размером 63…14 мкм;  тонкие микрошлифпорошки 10 – 3 

размером 10…3 мкм. Совокупность зёрен шлифовального материала в установленном интервале 

размеров называют фракцией. Фракцию, преобладающую по массе, объёму и числу зёрен, 

называют основной.  

Зернистость дополняется буквенным индексом В, П, Н, Д, определяющим процент 

основной фракции в инструменте, который может быть равен 36…60 %. Области применения 

абразивных инструментов различной зернистости приведены в приложении 2 (табл. Х.2). 

Твёрдостью называется величина, характеризующая свойство абразивного инструмента 

сопротивляться нарушению сцепления между зёрнами и связкой при сохранении характеристик 

инструмента в пределах установленных норм.  

Твёрдость оценивают определёнными показателями в зависимости от метода измерения. 

Установлена следующая шкала степеней твёрдости абразивного инструмента:  ВМ1 и ВМ2 – 

весьма мягкий;  М1, М2 и М3 – мягкий;  СМ1 и СМ2 – среднемягкий;  С1 и С2 – средний;  

СТ1, СТ2 и СТ3 – среднетвёрдый;  Т1 и Т2 – твёрдый;  ВТ – весьма твёрдый;  ЧТ – 

чрезвычайно твёрдый. Цифры 1, 2 и 3 характеризуют возрастание твёрдости абразивного 

инструмента внутри степени. Твёрдость абразивного инструмента характеризует прочность 

удержания абразивных зёрен связкой в теле инструмента. Области применения абразивных 

материалов различной твёрдости приведены в приложении 3 (табл. Х.3). Соотношение объёмов 

шлифовального круга, связки и пор в абразивном инструменте определяет структуру инструмента. 

- 3 - Структуру принято обозначать номерами.  

Изменение объёмов концентрации Фа шлифовального материала на 2% в инструменте 

соответствует переходу от одного номера Су структуры к другому номеру по формуле: Су = 0,5 ∙ 

(62 – Фа). Для обдирочного шлифования при съёме значительного припуска (при предварительной 

обработке материалов с небольшим сопротивлением разрыву) рекомендуется использовать 

инструменты высоких номеров структур. Для чистовой обработки, для обработки твёрдых и 

хрупких материалов, при повышенных удельных нагрузках в зоне шлифования применяют круги с 

меньшими номерами структур. Структура характеризует соотношение между объёмом абразивных 

зёрен, связки и пор в теле инструмента. Области применения абразивных материалов с различной 

структурой приведены в приложении 4 (табл. Х.4). Вещество или совокупность веществ, 

применяемых для закрепления зёрен шлифовального материала и наполнителя в абразивном 
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инструменте, называют связкой. Наполнитель в связке предназначен для придания инструменту 

необходимых физико-механических, технологических и эксплуатационных свойств. Связка влияет 

на геометрию рельефа рабочей поверхности инструмента и параметры шероховатости 

обработанной поверхности. Связка определяет прочность и твёрдость инструмента. Абразивные 

инструменты изготавливаются на керамической (К), бакелитовой (Б), вулканитовой (В) и 

специальных связок.  

Виды связок и области применения абразивных материалов на различных связках 

приведены в приложении 5 (табл. Х.5). Типы (форма) и размеры шлифовальных кругов общего 

применения приведены соответственно в приложениях 6 и 7 (табл. Х.6 и Х.7). 

Задание  

Определить норму времени на круглое шлифование заданной детали на 

круглошлифовальном станке с установкой в центрах с выверкой по индикатору и поджатием 

задней бабкой. 
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Практическое занятие 9 Техническое нормирование слесарных работ, разборочно-

сборочных работ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Слесарные работы представляют собой холодную обработку металлов резанием, 

выполняемую ручным (напильник, ножовка, разметка, рубка металла и др.) или 

механизированным (ручной пресс, электродрель и др.) способами. Эти работы выполняются при 

сборке машин и механизмов либо вместо обработки на станках из-за неточности механической 

обработки. Чем меньше таких работ, тем совершеннее применяемая технология. Наибольший 

удельный вес слесарных работ, выполняемых при сборке, имеет место в индивидуальном и 

мелкосерийном производствах. 

Процесс сборки представляет собой совокупность технологических 

операций по соединению деталей (узлов) в определенной конструктивной последовательности для 

получения изделия требуемого качества. Обычно для целей нормирования он задается 

развернутой схемой сборки, техническими требованиями, обеспечивающими необходимое 

качество изделия, и условиями выполнения работ. С точки зрения технологии, сборочный 

процесс может быть неоднородным и включать регулировочные, пригоночные, слесарные и 

другие работы. Такие операции называются слесарно-сборочными. 

В отличие от нормирования механических и других видов работ нормирование слесарно-

сборочных операций имеет следующие особенности. 

В качестве границы расчленения технологического процесса сборки используется 

сборочная единица, т. е. комплект (соединение деталей), который хранится, перемещается и 

подается на дальнейшую сборку (с одного рабочего места на другое) как единое целое. Сборочной 

единицей могут быть сборочная пара (первичное звено сборочного соединения), сборочный 

комплекс (часть узла), узел, группа, агрегат, изделие. При нормировании сборочной операции мы 

имеем дело не с одной деталью, а с комплектом. 

Объектом нормирования является сборочная операция, под которой понимается 

законченная часть технологического процесса, ограниченная работой над одной сборочной 

единицей на одном рабочем месте. 

Оперативное время слесарно-сборочной операции содержит основное время на 

технологический переход и вспомогательное время, включающее такие работы, как "взять 

инструмент", "поднести его к месту обработки", "отложить инструмент", "возвратное движение 

инструмента" при опиливании или резании металла. Так как слесарные работы являются 

преимущественно ручными и элементы вспомогательной работы тесно переплетаются с основной, 

нормативы содержат оперативное время на технологический переход. 

Основными факторами, влияющими на продолжительность выполнения слесарных работ, 

являются: вид слесарных работ, применяемый инструмент, обрабатываемый материал, форма и 

размеры обрабатываемой поверхности, требуемая точность обработки, степень удобства 

выполнения работ, масштаб производства. 

Процесс расчета технически обоснованных норм времени на слесарно-сборочные работы 

состоит из следующих этапов. 

1. Устанавливаются объект, цель и метод нормирования. На этом этапе четко определяется 

сборочная единица, задается технологическая схема сборки и выбирается метод 

нормирования (аналитически-расчетный по нормативам или аналитически-

исследовательский). 

2. Проводится анализ фактических условий производства, где осуществляется операция. 

Заполняется общая часть нормировочной карты. 

3. Выбираются нормативы для нормирования в соответствии с типом производства, 

характером работы. 

4. Операция расчленяется на расчетные комплексы приемов работы и выявляется 

соответствие фактических условий труда нормативным. В случае их отклонения находят 
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поправочные коэффициенты, а если в таблицах отсутствуют данные и нет указаний о 

приближенном значении ("до" определенной величины), используют необходимые для 

расчета эмпирические формулы. 

5. Рассчитывается оперативное время на операцию (или неполное штучное время), 

определяемое как сумма оперативного времени всех входящих в нее расчетных комплексов 

по формуле 

 
 

где Топi - оперативное время выполнения i-го расчетного комплекса, мин.; 

 ki - суммарный поправочный коэффициент на измененные условия работы при 

выполнении i-го расчетного комплекса; 

 i = 1, 2, 

..., п 

- число расчетных комплексов, входящих в операцию. 

В условиях мелкосерийного и единичного производств оперативное время при нормировании 

слесарно-сборочных работ не выделяется. Расчет осуществляется укрупненно по штучному 

времени для каждого i-го расчетного комплекса. 

6. Рассчитывается время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности. Это 

дополнительное время задается в нормативах (в процентах к оперативному времени) и 

выражается коэффициентом: 

K = aобс + aотд, 

где aобс - время обслуживания рабочего места, % от оперативного времени; 

 aотд - время на отдых и личные надобности, % от оперативного времени. 

В условиях среднесерийного и серийного производств, где продолжительность 

подготовительно-заключительного времени для слесарно-сборочных работ невелика, при 

необходимости подготовительно-заключительное время aпз также задается в процентах к 

оперативному времени и включается в величину К: 

K = aпз + aобс + aотд. 

7. Рассчитывается норма штучного времени на операцию. Так как для слесарно-сборочных 

работ единицей (штукой) является не деталь, как это имеет место для других видов работ, а 

сборочная единица - комплект деталей, то понятие "штучное время" правильнее будет 

трактовать как "операционное время". Для слесарно-сборочных работ это время выражается 

формулой 

Tшт = Tоп(1 + K : 100)K1K2, 

где K1 - поправочный коэффициент, учитывающий тип и масштаб производства. Он зависит от 

числа сборочных единиц в производственной (технологической) партии и 

характеризуется отношением планируемого выпуска изделий к нормативному; 

 K2 - поправочный коэффициент, учитывающий условия работы (сверху, снизу и т. д.). 

В массовом производстве учитывается число приемов, выполняемых рабочим за операцию. 

Если Tшт включает подготовительно-заключительное время, оно выполняет роль штучно-

калькуляционной нормы и может служить для плановых расчетов. 

Порядок расчета нормы штучного времени целесообразно записывать в нормировочную карту, 

пример которой приведен в табл. 1. 

Таблица 1. Технико-нормировочная карта слесарно-сборочных работ 
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Вопросы для обсуждения 

 

1. Слесарные работы 

2. Этапы слесарно-сборочных работ. 

 

Практическое занятие 10 Технологический процесс ремонта деталей. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Качество и экономичность ремонта деталей дизеля зависят от выбора способа ремонта и 

правильной разработки технологического процесса. 

Технологический процесс ремонта детали разрабатывают в следующей последовательности: 

1. выбирают способы восстановления отдельных поверхностей; 

2. разрабатывают общую схему технологического процесса; 

3. разрабатывают процессы восстановления отдельных поверхностей. 

4. устанавливают возможные варианты маршрутов; 

5. составляют общие технологические процессы ремонта детали по остальным маршрутам 

Учитывая возможности восстановления изношенных поверхностей деталей различными 

способами, выбирают наиболее рациональные, обеспечивающие лучшее качество и меньшую 

стоимость.  Рациональность способа ремонта детали определяют следующие факторы: 

1. условия работы детали; 

2. конструктивные особенности детали; 
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3. материал и термическая обработка; 

4. характер и величина износов рабочих поверхностей; 

5. требования технических условий на ремонт, 

6. экономичность процесса; 

7. техническая оснащенность ремонтного предприятия. 

Детали, имеющие износ более 0,3 мм, целесообразно направлять виброконтактнодуговым 

способом. Гладким хромом наращивают шейки валов при износе не более 0,3 мм. Детали, 

работающие в условиях ограниченной смазки, покрывают пористым хромом. Тонкостенные 

гильзы и детали сложной конфигурации не рекомендуется ремонтировать способом наплавки, так 

как вследствие возникающих внутренних напряжений они подвержены деформации. Кроме того, 

нарушается предварительная термическая обработка. 

Поэтому при ремонте таких деталей выбирают способ, который не вызывает в металле 

структурных изменений и внутренних напряжений. Таким способом является гальваническое 

наращивание. 

Если запас прочности и термическая обработка позволяют снять слой металла, то для 

восстановления геометрической формы рабочих поверхностей детали целесообразно использовать 

способ ремонтных размеров. 

Качество ремонта детали должно удовлетворять требованиям технических условий. 

Износостойкость восстановленных поверхностей деталей должна быть высокая, механические 

свойства металла должны быть в пределах норм. 

Возможные варианты способов ремонта необходимо сравнивать по экономичности. При 

обеспечении одинакового качества выбирают способ ремонта, который имеет меньшую 

себестоимость. 

Кроме того, учитывают производственные возможности ремонтного предприятия, наличие 

станочного и специального оборудования, приспособлений и инструмента. Также учитывают 

возможность использования имеющейся универсальной оснастки. Для выполнения таких 

ответственных операций, как наплавка деталей из легированных сталей, чугуна и алюминиевых 

сплавов, требуется высокая квалификация специалистов-ремонтников. 

Выбрав рациональные способы восстановления отдельных изношенных поверхностей, 

разрабатывают общую схему технологического процесса ремонта детали. Последовательность 

операций ремонта устанавливают с учетом иx особенностей. От правильной последовательности 

выполнения отдельных ремонтных операции зависит качество ремонта детали. 

Для того чтобы восстановить правильное взаимное положение рабочих поверхностей, 

детали подвергают правке, а затем исправляют базовые поверхности. 

При проверке и правке детали в приспособлении устанавливают по наиболее точным 

неизношенным  поверхностям. 

Точность базирования и правильное закрепление детали на станке или в приспособлении 

оказывают влияние на точность ее обработки и продолжительность выполнения операций. 

Известно, что выбор и создание базы при ремонте детали является более сложной задачей, чем 

при изготовлении новой детали. Детали ремонтного фонда обычно имеют значительные 

деформации и неправильную геометрическую форму рабочих поверхностей, кроме того, 

нарушаются установочные базы, использованные при изготовлении детали. Целый ряд 

ремонтируемых деталей не имеют первоначальных установочных баз, так как их удаляют при 

изготовлении. 

После исправления базовых поверхностей изношенные рабочие поверхности детали 

наращивают наплавкой, хромированием или восстанавливают другими способами. Сначала 

выполняют операции, для которых необходим высокий нагрев, вызывающий структурные 

превращения металла и деформацию детали. Такими процессами являются сварка, наплавка или 

термическая обработка. При необходимости после выполнения операций, вызывающих 

деформацию, детали подвергают вторичной правке. Затем выполняют хромирование — процесс, 

не вызывающий нагрева детали до высоких температур. 
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После наращивания отдельных рабочих поверхностей различными способами производят 

окончательную механическую обработку. 

В процессе подробной разработки операций восстановления отдельных изношенных 

поверхностей деталей устанавливают переходы, необходимое оборудование, приспособления, 

инструмент, режимы обработки и определяют техническую норму времени. Если необходимо, то 

проектируют новые приспособления и инструмент. Проектирование новой оснастки должно 

производиться с учетом эффективности затрат на ее изготовление. 

В заключение составляют маршрутные технологические процессы по группам дефектов. 

Ремонт деталей может быть организован по подефектной или по маршрутной технологии. 

При организации ремонта деталей по подефектной технологии на отдельных участках или цехах 

ремонтного предприятия ремонтные работы выполняются по технологии, составленной на каждый 

дефект в отдельности. 

Партия деталей, подлежащих ремонту, комплектуется по наименованию, без учета 

однотипности дефектов и последовательности выполнения ремонтных операций. Поэтому 

направленная в ремонт партия деталей в процессе производства дробится на части в зависимости 

от характера имеющихся на деталях дефектов. 

При такой организации производственного процесса ремонт детали иногда производится 

без соблюдения правильно установленной очередности выполнения отдельных ремонтных 

операций. 

При подефектной технологии трудно обеспечить высокое качество и снизить 

себестоимость ремонта деталей, велики маршруты движения деталей по производственным 

участкам и цехам ремонтного предприятия. Встречаются значительные трудности в организации 

учета выполнения работ и проверки качества ремонта. Кроме того, затрудняется планирование 

производственного процесса ремонта деталей и организация ритмичного выпуска продукции. 

Специальными наблюдениями и опытом работы ремонтных предприятий установлена 

повторяемость дефектов на деталях. Так, например, характерные и повторяющиеся дефекты 

кулачкового вала топливного насоса НК-10 следующие: повреждение резьбы, износ шпоночного 

паза, износ конусных поверхностей, износ концевых шеек, износ средних шеек и износ профиля 

кулачков. 

Сочетание повторяемости дефектов устанавливают в результате проверки большого числа 

изношенных деталей. 

Учитывая повторяемость дефектов, разрабатывают маршруты ремонта деталей. 

Следовательно, маршрут ремонта представляет собой рациональную последовательность 

выполнения операций для определенного повторяющегося сочетания дефектов. 

Под маpшpутной тexнологиeй ремонта понимают технологические процессы ремонта 

деталей по группам дефектов, составленные с учетом рациональной последовательности 

выполнения ремонтных операций. Маршрутная технология позволяет повысить качество ремонта 

деталей. Кроме того, улучшается организация  технологического контроля в процессе 

производства. При маршрутной технологии снижается себестоимость ремонта деталей и 

повышается производительность труда, сокращается путь внутризаводской транспортировки 

деталей. Маршрутная технология способствует повышению дисциплины ремонтного 

производства, также обеспечивается ритмичность выпуска производственной продукции. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Рациональность способа ремонта детали  

2. Маpшpутная тexнология ремонта. 

 

Практическое занятие 11 Техническое нормирование сварочных и наплавочных работ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

http://www.dizob.ru/marshrut.html
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Основные приемы сварочных и наплавочных работ носят машинно-ручной или 

машинный характер и длительность их зависит от установленного режима работы. 

Штучное время определяют по формуле 

 , 

где Твш— вспомогательное время, связанное со свариваемым швом (время смены 

электродов, зачистки шва, промера шва и т. п.), мин; 

L— длина свариваемого шва, м; 

Tвд — вспомогательное время, связанное со свариваемой деталью (время на 

установку, перемещение и снятие детали), мин. 

αом , αотл , αпз - время на обслуживание рабочего места, времени на отдых и личные на-

добности и на подготовительно-заключительную работу, в процентах от оперативного 

времени (αом = 4%; αотл = 5%; αпз = 3%). 

При шовной сварке на процесс сварки (вращение роликов). Основное время при 

газовой резке составляет 

Тo = toL+ to1np, 

где to — основное время резки одного погонного метра поверхности, мин; 

L— расчетная длина реза на одну деталь, мм; 

tо1 — основное время на один подогрев в начале реза, мин; 

пр — число подогревов в начале резки на одну деталь. 

  

to = 1000/V, 

где V — скорость резки, мм/мин. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные приемы сварочных и наплавочных работ 

Практическое занятие 12 Технология разборочных и дефектовочных работ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Разборочные работы 

Разборочные работы являются одной из особенностей ремонтного производства и 

занимают важное место в общем технологическом процессе ремонта машин. Трудозатраты на 

выполнение разборочных работ при КР составляют не менее 6 .... 12 % общей трудоемкости 
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ремонта. Многие дефекты на деталях могут появляться вследствие нарушения технологии 

разборки. Особенно это относится к небольшим ремонтным предприятиям типа РММ. С 

помощью механизированного инструмента и приспособлений можно осуществлять разборку не 

менее 60 % сопряжений машин. На практике этот процент составляет всего лишь 10 ÷ 15. 

Разборку машин необходимо выполнять в последовательности, предусмотренной 

технологическим процессом. Процесс разборки начинают с тех агрегатов, узлов и деталей, 

которые препятствуют снятию других и которые по условиям техники безопасности следует 

снимать первыми. 

При разборке машин руководствуются следующими общими положениями. 

•Все сложные машины сначала следует разбирать на отдельные агрегаты, затем агрегаты на 

узлы, а узлы на детали. Такой порядок позволяет расширить фронт работ и тем самым ускорить 

разборку машины. 

•Узлы со специфической технологией ремонта, такие как электрооборудование, аккумуляторы, 

механизмы гидросистем, дизельная топливная аппаратура, пусковые двигатели, топливные 

баки, кабина, облицовка, рама, контрольные приборы и т. д., после снятия необходимо 

отправлять на специализированные отделения или рабочие места для разборки и ремонта. 

•Все крепежные детали (болты, гайки, шайбы, шплинты и т. п.) следует собирать отдельно, по 

комплектам на каждый ремонтируемый объект. 

•Детали, сборочные единицы, приборы необходимо укладывать на заранее приготовленные 

места. 

•При разборке использовать только специально предназначенный инструмент и 

приспособления, не применять ломики, зубила, кувалды, если они не предусмотрены 

техническими условиями. 

•Не прилагать чрезмерных усилий там, где это может вызвать повреждение деталей. 

•Все открытые полости закрывать специальными крышками, не использовать паклю, ветошь, 

бумагу и т. п резьбовые отверстия топливных насосов, форсунок, концы трубок закрывать 

деревянными пробками. 

•При закреплении деталей несколькими гайками вначале йх последовательно ослаблять, а 

затем отвертывать. Снятые гайки следует навернуть на свои болты и шпильки. 

•Если метки перед разборкой плохо заметны, надо их восстановить. 

•При разборке не рекомендуется разукомплектовывать детали, которые взаимно 

сбалансированы (маховик, коленчатый вал) или при изготовлении проходили совместную 

обработку (блок цилиндров - крышки коренных подшипников, шатун - нижняя крышка шатуна 

и др.). 

Разборка машин и агрегатов может проводиться двумя способами: стационарным и 

поточным. 

При стационарном способе разборку производят на одном рабочем месте. При поточном 

способе разборка производится на различных рабочих местах в соответствии с 

технологической последовательностью разборки. 

Несмотря на большое количество разнообразных разборочных операций, их можно 

свести к небольшому числу многократно повторяющихся операций: 

–разборка резьбовых соединений, соединений с гарантированным натягом, –снятие за-

крепленных деталей. 

Разборка резьбовых соединений часто осложняется из-за коррозии, схватывания, 

пригорания, деформации резьбы и др. Поэтому величина усилий на отвертывание при разборке 

в 1,2 ÷ 1,5 раза выше, чем при завертывании при сборке. Для облегчения разборки соединений 

целесообразно вводить вещества ПАВ с целью уменьшения схватывания металлов и защиты их 

от коррозии. Рекомендуется крепежные детали подвергать фосфатированию, оксидированию 

или цинкованию. 
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Инструмент и оборудование разборочных работ. 
Основным механизированным инструментом при разборке резьбовых соединений в 

настоящее время являются гайковерты, которые по тину основного привода разделяются на 

пневматические, электрические, гидравлические. 

Для отвертывания гаек с большим усилием затяжки применяют специальные 

передвижные гайковерты с электроприводом. 

Из ручных немеханизированных инструментов более эффективными являются 

коловоротные и трещоточные ключи. При подборе механизированного инструмента следует 

руководствоваться величиной крутящего момента, необходимого для отвертывания резьбового 

соединения. Промышленность выпускает пневматические гайковерты типа П-3003, П-3133 и 

др. Электрические с напряжением 36 В и частотой тока 20 Гц типа С-68, ЭГ-12 и др. 

Гидравлические из-за сложности конструкции применяют ограниченно. Для разборки 

сопряжений с натягом применяют специальные прессы и съемники. Существующие прессы и 

съемники по своему устройству разделяются на винтовые, реечные, гидравлические и 

пневматические. 

Гидравлические и винтовые съемники применяют при разборке агрегатов на 

специальных стендах и верстаках. На рабочих местах слесарей чаще устанавливают винтовые и 

реечные прессы для выпрессовки пальцев, цапф, втулок и т. п. 

Для разборки заклепочных соединений используют конструкции резцовых устройств с 

гидравлическим приводом для срезания заклепок, а также специальные сверлильные установки 

с ограниченным ходом сверла. 

Для выполнения разборочных работ применяют конвейеры, специальные стенды для 

установки и крепления агрегатов, различные виды кантователей. 

Основными видами подъемно-транспортного оборудования являются: мостовые краны, 

кран-балки, монорельсы, подъемники. Для транспортировки деталей используют тележки, 

электрокары, а для перемещения на небольшие расстояния рольганги, транспортеры и т. д. Для 

перемещения деталей по рабочим местам используют контейнеры - сортовики, в которые 

укладываются детали по принадлежностям к агрегатам 

Вопросы для обсуждения 

1. Разборочные работы 

2. Инструмент и оборудование разборочных работ. 

Практическое занятие 13 Техническое нормирование гальванических работ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Нормирование гальванических работ имеет некоторые особенности. Под 

основным временем понимают время нанесения покрытия, а также время обработки 

деталей при подготовительных и заключительных операциях. Основное время на 

нанесение покрытий определяют по формуле 

 ,                                                             (1) 

где h — толщина слоя покрытия, мм; γ — плотность осаждаемого металла, 

г/см3 (для Fе2+ γ = 7,8; для Ni2+ γ = 8,8; для Сr6+ γ = 6,9; для Zn2+ γ = 7,13); Dk — катодная 

плотность тока, А/дм2; С — электрохимический эквивалент металла, г/А-ч (для Fе2+ С = 

1,042; для Ni2+ С = 1,095; для Сг6+ С = 0,324; для Zn2+ С = 1,22); η - выход металла по 

току, %. 
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Основное время на нанесение покрытий можно также определить по формулам: 

при железнении Тo ≈ (100h)/Dk; (32.27) 

» никелировании Тo ≈ (0,16h)/Dk; (32.28) 

» хромировании Тo ≈ (1,64h)/Dk; (32.29) 

» цинковании Тo ≈ (0,065h)/Dk, (32.30) 

а на подготовительные и заключительные операции выбирают из карт 

технологического процесса или инструкций. 

Под вспомогательным понимают время, затрачиваемое на загрузку подвесок с 

деталями в ванны и выгрузку их, переходы рабочего с подвесками от ванны к ванне и т. 

д. Вспомогательное, а также оперативное время на выполнение подготовительных и 

заключительных операций подразделяется на перекрываемое и неперекрываемое время. 

Неперекрываемое время — это оперативное время, затрачиваемое на выполнение 

операций, непосредственно связанных с основной ванной (нанесением покрытия), т.е. 

операции, которые не могут быть выполнены во время работы основной ванны (трав-

ление и активирование, последующая промывка, загрузка деталей в основную ванну и 

выгрузка из нее, выдержка без тока, выход на режим и промывка после покрытия). 

Многие операции (монтаж и демонтаж деталей, их изоляция, обезжиривание, 

нейтрализация и промывка) непосредственно не связаны с основной операцией и могут 

быть выполнены рабочим во время работы основной ванны. Время, затрачиваемое на их 

выполнение, называется оперативным перекрываемым временем. 

Поскольку в условиях ремонтного производства один или несколько рабочих 

совместно выполняют все операции технологического процесса, то норму времени 

устанавливают на весь технологический процесс в целом, а не на каждую операцию. 

Подготовительные и заключительные операции условно считают вспомогательными по 

отношению к операции нанесения покрытия, а затрачиваемое на них время — 

вспомогательным (перекрываемым Твпи неперекрываемым Твн). 

В зависимости от соотношения основного и вспомогательного перекрываемого 

времени норму времени на одну деталь определяют по формулам 

при То ≥ ТВП Т=(То+ Твн)Кпд/(Nвnдηи); (32.31) 

при То < Твп Т= (Твп+ Твн) Кпд/(Nвnдηи), (32.32) 

где Твпи Твн — вспомогательное перекрываемое и неперекрываемое время, мин; 

Кпд — коэффициент, учитывающий дополнительное и подготовительно-заключительное 

время (для холодных электролитов Кпд = 1,10... 1,15, для горячих — Кпд= 1,15... 1,25); 

Nв — число основных одноименных ванн (например, железнения), обслуживаемых 

рабочим или бригадой рабочих; пд— число деталей, одновременно загружаемых в одну 

основную ванну; ηи — коэффициент использования ванн, учитывающий потери времени 

в начале и конце смены (при односменной работе ηи = 0,8...0,9; при двух- и трехсменной 

работе и передаче оборудования от смены к смене в рабочем состоянии ηи = 0,93...0,95). 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности технического нормирования гальванических работ 

Практическое занятие 14 Сборка отремонтированного оборудования. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-13 

  
Сборка технологических машин после ремонта 

Технологический процесс сборки — это совокупность операций по соединению деталей в 

определенной последовательности для получения механизма или машины, полностью 

отвечающих установленным требованиям. Сборка ремонтируемой технологической машины 

должна производиться в точном соответствии с требованиями сборочных чертежей и 

обеспечивать точность взаимного расположения сборочных единиц и нормальную работу всех 



37 

 

 

 

механизмов. Перед сборкой все детали должны быть очищены от грязи, остатков стружки и 

абразива, а обработанные поверхности и полости промыты. Сборку механизмов производят в 

порядке, обратном разборке. Детали, снятые при разборе последними, устанавливают при сборе 

первыми. 

Размерный анализ и точность сборочных процессов 
Технологические процессы сборки технологических машин проектируют на основе 

размерного анализа и выявления методов достижения необходимой точности по каждой 

размерной цепи всех сборочных единиц изделия. При использовании размерных цепей можно 

установить правильную последовательность сборки, исходя из решения пространственной задачи 

достижения точности совпадения осей и относительных поворотов соединяемых деталей. 

Принцип точности должен явиться основной формой организации сборочных работ с учетом 

особенностей того или иного производства. Обычно эти задачи решаются на основании теории 

размерных цепей. Терминология и методы расчета плоских размерных цепей стандартизированы 

ГОСТ 16319—70 «Цепи размерные, термины, определения и обозначения» и ГОСТ 16320—70 

«Цепи размерные, методы расчета плоских цепей». 

Составляя и рассчитывая размерные цепи, можно быстрее и точнее разрабатывать допуски, 

исходя из взаимной связи восстанавливаемых деталей и сопряжений машин. Технологу-

ремонтнику приходится непосредственно составлять и рассчитывать размерные цепи при 

разработке процесса сборки. Пример составления схемы размерных цепей и размерного анализа 

для кривошипно-шатунного механизма компрессора приведен на рис. 1. По этой схеме можно 

проверить, достаточны ли для нормальной работы узла зазор К между торцами головки шатуна и 

бобышек поршня в двух положениях механизма и установленные допуски и погрешности 

шатунной шейки (конусность, непараллельность ее оси коленчатого вала), а также и отверстия 

нижней головки шатуна. 

Изучив сборочные чертежи и проанализировав конструкции машины, устанавливают 

порядок комплектования узлов и изделий в процессе сборки и составляют схемы сборочных 

единиц. 

 
Рис. 1. Схемы размерных цепей кривошипно-шатунного механизма мотор-компрессора 

Разбивка изделия на сборочные единицы — это основная работа при проектировании 

технологического процесса сборки. 

Система обозначений в схемах комплектования деталей, узлов, групп изделий применяется 

обезличенная и предметная в соответствии с ГОСТ 5294—60. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Сборка технологических машин после ремонта 
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2. Размерный анализ и точность сборочных процессов 

 

Практическое занятие 15 Техническое нормирование малярных работ. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-13 

 

«Малярные работы в машиностроении» - окрашивание промышленных изделий, управление 

оборудованием для распыления материалов (грунт, краска, лак и др.) с целью придания 

декоративных, защитных и других свойств изделиям. 

Основные направления деятельности: 

- подготовка к работе изделий, материалов, инструмента, оборудования и др.; 

- обработка поверхностей различными методами (очистка, механическая обработка, нанесение 

веществ и покрытий, термообработка и др.); 

- контроль качества и осмотр обрабатываемых изделий на предмет обнаружения дефектов и др. 

Особенности и тенденции развития вида трудовой деятельности: 

- работы выполняются индивидуально или в группах; 

- все работы выполняют в соответствии с требованиями технической или другой документации; 

- выполнение родственных по содержанию работ. 

К основным средствам и материалам труда относятся:  

- грунты, краски,эмали, лаки, герметики, воски, , противоударные покрытия и др.; 

- краскопульты, пулевилизаторы, экструзионные и другие пистолеты, полировальные и 

шлифовальные машинки, различные средства изммерения и др.;  

- различные абарзивные материалы, шпатели, скребки, валики, протирочные салфетки, 

изолирующие материалы др.; 

- - респираторы, защитные маски, защитные костюмы, защитные перчатки, защитная обувь, 

защитные очки, защитные головные уборы, беруши и др.; 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные виды малярных работ 

2.  Особенности и тенденции развития вида трудовой деятельности 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Проектирование 

технологии восстановления работоспособности бытовых машин и приборов». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

            - научить студента разрабатывать технологические процессы восстановления 

работоспособности бытовых машин и приборов с учетом технико-экономических показателей. 

- задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы студент освоил способы и средства 

выполнения производственных процессов восстановления работоспособности бытовых машин и 

приборов на предприятиях фирменного обслуживания. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических 

машин и оборудования.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Проектирование технологии восстановления 

работоспособности бытовых машин и приборов» выполняется с целью получения и закрепления 

знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 



плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля  

Вопросы для проведения экзамена 
1.Определение изнашивания, стадии изнашивания; 
2.Надежность, безотказность, долговечность и их составные части; 
3.Система ремонта бытовых машин и приборов 
4.Особенности разборки резьбовых соединений; 
5.Разборка соединений с натягом; 
5.Виды дефектов и их характеристики; 
6.Дефектация деталей; 
7.Контроль скрытых дефектов; 
8.Методы обеспечения точности сборки; 
9.Классификация способов восстановления деталей 
10.Обработка деталей под ремонтный размер 
11.Заделка трещин корпусных деталей 
12.Восстановление резьбовых поверхностей спиральными вставками 
13.Восстановление посадочных отверстий свертными втулками 
14.Восстановление деталей методом пластического деформирования 
15.Восстановление формы детали 
16.Сварка и наплавка 
17.Ручная сварка плавящимися электродами 
18.Газовая сварка и наплавка 
19.Дуговая наплавка под флюсом 
20.Наплавка в среде углекислого газа 
21.Электродуговая наплавка в среде аргона 
22.Вибродуговая наплавка 
23.Плазменно-дуговая сварка и наплавка 
24.Лазерная наплавка 
25.Особенности плавки чугунных изделий 
26.Сварка деталей из алюминия 
27.Пайка, определение и назначение. Преимущества и недостатки 
28.Технологические процессы пайки и лужения 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 



 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1.Контроль скрытых дефектов; 
2.Восстановление деталей методом пластического деформирования 
3.Восстановление формы детали 
4.Сварка и наплавка 
5.Ручная сварка плавящимися электродами 
6.Газовая сварка и наплавка 
7.Дуговая наплавка под флюсом 
8.Наплавка в среде углекислого газа 
9.Сварка деталей из алюминия 
10.Пайка, определение и назначение. Преимущества и недостатки 

28.Технологические процессы пайки и лужения  
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 
1.Определение изнашивания, стадии изнашивания; 
2.Надежность, безотказность, долговечность и их составные части; 
3.Система ремонта бытовых машин и приборов 
4.Особенности разборки резьбовых соединений; 
5.Разборка соединений с натягом; 
5.Виды дефектов и их характеристики; 
6.Дефектация деталей; 
7.Контроль скрытых дефектов; 
8.Методы обеспечения точности сборки; 
9.Классификация способов восстановления деталей 
10.Обработка деталей под ремонтный размер 
11.Заделка трещин корпусных деталей 
12.Восстановление резьбовых поверхностей спиральными вставками 
13.Восстановление посадочных отверстий свертными втулками 
14.Восстановление деталей методом пластического деформирования 
15.Восстановление формы детали 
16.Сварка и наплавка 
17.Ручная сварка плавящимися электродами 
18.Газовая сварка и наплавка 



19.Дуговая наплавка под флюсом 
20.Наплавка в среде углекислого газа 
21.Электродуговая наплавка в среде аргона 
22.Вибродуговая наплавка 
23.Плазменно-дуговая сварка и наплавка 
24.Лазерная наплавка 
25.Особенности плавки чугунных изделий 
26.Сварка деталей из алюминия 
27.Пайка, определение и назначение. Преимущества и недостатки 

28.Технологические процессы пайки и лужения 
Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 10 баллов Задача решена, сделан вывод 



экзаменационной 

задачи 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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Методические указания по дисциплине «Технология конструкционных 

материалов» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: 

- дать студентам знания и умения, позволяющие при конструировании обоснованно 

выбирать материалы и форму изделия, учитывая при этом требования технологичности, а 

также влияние технологических методов получения и обработки заготовок на качество 

деталей. 

- изучение студентами физико-химических основ и технологических особенностей 

процессов получения и обработки конструкционных материалов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии 

с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

Сущность и значение информации в развитии современного общества. 

Уметь:   

Получать и обрабатывать информацию из различных источников. 

Владеть: 

Навыками интерпретации, структурирования и оформления информации в 

доступном для других виде. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Расчет шихты 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Шихтой называют совокупность исходных материалов, из которых путем 

сплавления и последующей рафинирующей обработки расплава получают жидкую сталь. 

В качестве шихтовых материалов используют различные металлические и 

неметаллические материалы. 
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В плавильных агрегатах шихту нагревают и расплавляют, полученный расплав 

перегревают до необходимой температуры и доводят до требуемого химического состава, 

затем раскисляют и рафинируют от неметаллических включений и растворенных газов 

(водорода), а при необходимости еще и модифицируют. Процесс получения жидкой стали 

является сложным и сопровождается различными физическими и физико-химическими 

процессами – взаимным растворением компонентов сплава и их испарением, 

взаимодействием жидкого металла с газовой атмосферой плавильных агрегатов, со 

шлаками и флюсами, а также с материалом футеровки печей. 

Задача расчета шихты – определение необходимой комбинации исходных 

материалов и соотношения между ними, при котором обеспечивается получение стали, 

соответствующей по химическому составу и механическиv свойствам требованиям, 

регламентируемым стандартами (ГОСТ) или техническими условиями (ТУ). При этом 

желательно решать данную задачу как оптимизационную, параллельно достигая 

максимума или минимума интересующей цели, например, максимального уровня какого-

либо показателя свойств стали или минимальной стоимости шихты. Рассмотрим методику 

расчета шихты, оптимизируемой по целевой функции минимальной стоимости. 

 Расчет шихты выполняют в несколько этапов. 

На первом этапе определяют расчетный химический состав стали. Для этого, 

прежде всего, устанавливают регламентируемые ГОСТ или ТУ требования, которым 

должна соответствовать выплавляемая марка стали по содержанию основных элементов и 

контролируемых примесей. Так, в углеродистых сталях в качестве основных элементов 

регламентируются содержания углерода, марганца и кремния. В легированных сталях 

дополнительно регламентируются все легирующие элементы, присутствующие в данном 

сплаве. Во всех сталях ограничиваются содержания серы и фосфора, а в нержавеющих 

(коррозионно-стойких) сталях - также и углерод, являющейся нежелательной примесью. 

Во многих легированных сталях ограничивают повышенные содержания легирующих 

элементов, которые оказывают отрицательное влияние на ее фазовый состав, 

механические и эксплуатационные свойства. Так, в износостойких сталях типа 110Г13Л 

содержания хрома и никеля не должны превышать 1 %. В некоторых марках 

инструментальных сталей ограничиваются содержания кремния и марганца. 

Расчетный состав стали может совпадать с регламентируемым или несколько 

отличаться от него. Они полностью совпадают, если при расчете шихты допустимые 

пределы содержания всех расчетных элементов принимают так, как это предусмотрено в 

ГОСТ или ТУ. Но в некоторых случаях при необходимости учета дополнительных 

факторов допустимые интервалы содержания отдельных элементов в расчетном составе 

могут отличаться от регламентируемого. Это обусловлено тем, что, изменяя содержание 

основных элементов в пределах, регламентируемых ГОСТ или ТУ, можно получить 

различные сочетания механических, технологических и эксплуатационных свойств. 

Максимальный уровень конкретных свойств достигается при определенном, но разном 

для каждого свойства сочетании содержания основных элементов. Поэтому 

расчетный состав стали, будучи в пределах регламентируемого, может иметь более узкие 

пределы содержания элементов. Так, например, в износостойкой стали 110Г13Л согласно 

ГОСТ 977-88 содержания углерода и марганца регламентируются в пределах 0,90-1,50 % 

и 11,50-15,00 % соответственно. Но если из этой стали изготовляют зубья ковшей 

экскаваторов, работающих на скальном грунте, то срок службы зубьев ковша может 

лимитироваться из-за их поломок вследствие высоких ударных нагрузок. В этом случае 

оправдано повышение пластических характеристик стали даже за счет частичной потери 

износостойкости. Для этого необходимо ограничить верхний предел содержания углерода 

в стали и сузить его расчетный интервал, например, в пределах 0,90 - 1,20 %. 

Соответственно, при работе экскаватора на мягком грунте, когда опасность механических 

поломок зубьев отсутствует, а срок их службы определяется износостойкостью стали, 

содержание углерода необходимо выдерживать ближе к верхнему пределу: 1,30 - 1,50 %. 
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Расчетный состав стали представляют в виде двусторонних или 

односторонних неравенств: 

ЭН
i £ Эi £ ЭВ

i ; (1) 

Эi £ ЭВ
i ; (2) 

Эi ³ Э
Н

i ; (3) 

Пk £ ПВ
k , (4) 

где Эi - содержание i – того основного расчетного элемента стали, % масс; 

ЭН
i и ЭВ

i - соответственно нижний и верхний допустимые (или 

целесообразные) пределы содержания i – того расчетного элемента, % масс; 

Пk и ПВ
k - содержание k – той примеси и верхний предел ее допустимого 

содержания в стали, % масс. 

Неравенства вида (1)-(3) составляют по всем основным компонентам стали. 

Так, при расчете шихты для выплавки углеродистых сталей такие неравенства 

составляют по углероду, кремнию и марганцу. При расчете шихты для выплавки 

легированных сталей такие же неравенства составляют по всем легирующим 

элементам. Неравенства вида (4) составляют для всех примесных элементов, 

которыми в литейных сталях обычно являются фосфор и сера, а в нержавеющих 

сталях и углерод. 

При расчете шихты для выплавки стали в дуговых печах необходимо 

учитывать выбранный вариант плавки. При плавке стали в основной дуговой печи 

в окислительный период для удаления фосфора и осуществления качественного 

“КИП”а сжигают до 0,25-0,35 % углерода. В кислой дуговой печи при плавке с 

окислением проводят менее интенсивный “КИП”, в течение которого сжигают до 

0,15-0,20 %. С учетом изложенного верхний и нижний пределы расчетного 

содержания углерода в стали должны быть больше регламентируемых на 

соответствующую величину. При расчете шихты для выплавки стали в дуговой 

печи без окисления необходимо учесть науглероживание расплава от электродов. 

В этом случае расчетный интервал содержание углерода, наоборот, должен быть 

ниже на 0,1–0,2 %. 

На втором этапе составляют перечень шихтовых материалов, которые можно 

(или обязательно нужно) использовать при выплавке стали заданной марки. В этот 

перечень обязательно входят стальной лом (как основа шихты) и возврат 

производства (в связи с необходимостью утилизации собственных отходов). Кроме 

того, в этот перечень для обеспечения требований по содержанию углерода, 

кремния и марганца включают науглероживатель (чугун передельный, бой 

графитовых электродов или кокс), ферросилиций и ферромарганец. При выплавке 

легированных сталей этот перечень дополняют также материалами, содержащими 

необходимые легирующие элементы. Перечень должен содержать информацию о 

химическом составе и стоимости (ценах) всех компонентов шихты. 

На третьем этапе устанавливают степень усвоения элементов из шихтовых 

материалов и рассчитывают их приведенный химический состав, т. е. определяют 

количество каждого расчетного элемента, которое за вычетом угара переходит в 

жидкий металл из всех компонентов шихты. 

Приведенный химический состав шихтовых материалов отличается от 

исходного, так как учитывает только эффективное, усваиваемое жидкой сталью 

содержание элементов. Поэтому приведенное содержание каждого элемента 

меньше исходного на величину его угара: 

Эij,ПР = Эij - Эij, (5) 

где Эij и Эij– исходное содержание расчетного элемента Эi в j – том 

компоненте шихты и его изменение в процессе плавки стали, %; 

Эij,ПР – приведенное содержание расчетного элемента Эi в j – том компоненте 

шихты, %. 
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Угар элементов обычно выражают в процентах: 

УЭij = × 100 (6) 

С учетом (5) из (6) получаем: 

Эij,ПР = Эij × = Эij ×КЭij , (7) 

где КЭij – коэффициент усвоения элемента Эi из j – того компонента шихты. 

Наиболее благоприятные условия для угара элементов имеют место при 

нагреве и плавлении шихты, а также при проведении окислительного периода. При 

этом одни элементы (медь, никель и молибден) окисляются незначительно, а 

другие (титан, алюминий, цирконий, церий и хром) окисляются весьма 

интенсивно. С учетом этого для уменьшения угара элементов шихтовые материалы 

загружают в печь дифференцированно. Так, в завалку включают стальной лом, 

науглероживатели и компоненты, которые содержат малоокисляющиеся элементы, 

например катодные никель и медь или отходы, содержащие эти элементы. 

Остальные компоненты шихты загружают в печь в виде присадки в последующие 

периоды плавки. Так, молибденсодержащие компоненты шихты можно загружать 

в окислительный или восстановительный периоды плавки, марганец-, кремний- и 

хром-содержащие компоненты - лучше в восстановительный период, а титан и 

алюминий – в конце плавки, незадолго до выпуска стали из печи. 

Угар элементов также зависит от варианта проведения плавки. При плавке 

стали в печах с основной футеровкой кремний из компонентов завалки выгорает 

почти полностью, а угар марганца незначителен. При плавке стали в печах с 

кислой футеровкой, наоборот, марганец из компонентов завалки выгорает 

значительно больше, чем кремний.. Сера и фосфор при плавке стали в печах с 

основной футеровкой могут быть удалены на 50-70 %. В то же время при плавке 

стали в печах с кислой футеровкой содержание этих элементов при плавке 

практически не изменяется. Угар элементов, при прочих равных условиях, зависит 

и от их абсолютного содержания в компонентах шихты. Из 

высококонцентрированных шихтовых материалов легирующие элементы в 

абсолютном выражении выгорают больше, но в относительном выражении они 

усваиваются полнее, чем из низкоконцентрированных шихтовых материалов. 

При плавке стали в индукционных печах окислительные процессы 

развиваются слабо, поэтому угар элементов из шихтовых материалов, вводимых в 

печь при завалке или в качестве присадки, отличаются незначительно. 

Сведения о коэффициентах усвоения элементов из шихтовых материалов при 

плавке стали в индукционных и дуговых электропечах приведены в табл. 1, 2 и 3. 

  

Таблица 1 Коэффициенты усвоения элементов из шихтовых материалов при 

плавке стали в индукционных электропечах 

Легирующие элементы Завалка Присадка   

C Mn Si Cr. V Ni. Cu. Mo 

Co. W. Nb Al Ti Zr P. S 

0,90 0,80 0,80 0,85 0,97 

0,95 ( 0 ) 0,50 ( 0 ) 1,00 

1,00 0.90 0,95 0,95 0,99 

0,95 0,75 0,90 0,50 1,00 

  

Таблица 2 Коэффициенты усвоения элементов из шихтовых материалов при 

плавке стали без окисления в электродуговых печах с основной (числитель) и 

кислой (знаменатель) футеровкой 

Легирующие 

элементы 
Завалка Присадка   
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C Mn Si Cr. Ni. 

W. Nb V Mo. Co. Cu. 

Al Ti Zr P. S 

0,90 0,80 - 0,90 / 0,60 – 0,70 

0,60 / 0,80 0,85 0,95 - 0,97 0,90 

0,80 0,50 – 0,85 0,95 ( 0 ) 0,10 ( 

0 ) 1,00 

1,00 0,90 – 0,95 / 0,80 – 0,85 0,90 

/1,00 0,95 0,97 0,95 0,85 – 0,90 

0,90 – 0,95 0,97 0,75 0,50 0,40 

1,00 

  

Нижнее значение при малых, а верхнее – при более высоких содержаниях 

легирующих элементов в шихтовых материалах. 

 

Таблица 3 Коэффициенты усвоения элементов из шихтовых материалов при 

плавке стали с окислением в дуговых электропечах печах с основной (числитель) и 

кислой (знаменатель) футеровкой 

Легирующие 

элементы 
Завалка Присадка   

C Mn Si Cr. Ni. Mo. 

Co. Cu W. Nb V Al 

Ti Zr P. S 

0,85 0,30 ÷ 0,70 / ≈ 0,0 ≈ 0,0 / 

0,70 – 0,80 0,80 0,95 0,90 

0,50 0,20 – 0,50 0 0,30 ÷ 0,50 

/ 1,00 0,30 - 0,90 / 1,00 

1,00 0,90 ÷ 0,95 / 0,70 – 0,80 

0,90 / 1,00 0,95 0,97 0,95 0,85 

÷ 0,90 0,90 - 0,95 0,75 0,50 

0,40 0,80 / 1,00 1,00 / 1,00 

  

Нижнее значение при малых, а верхнее – при более высоких содержаниях 

легирующих элементов в шихтовых материалах. 

На четвертом этапе составляют систему расчетных уравнений. Эти 

уравнения условно можно разделить на 5 групп. Первую группу образуют 

балансовые уравнения по основным расчетным элементам. Поскольку в сталях 

содержание основных элементов регламентируется в каком-то интервале значений, 

то балансовые уравнения первой группы имеют вид двусторонних неравенств. Во 

вторую группу входят балансовые уравнения по контролируемым примесям. Они, 

ввиду ограничения содержания примесей по верхнему пределу, имеют вид 

односторонних неравенств. Третью группу образует балансовое уравнение по 

количеству шихты, которое имеет вид равенства. Количество шихтовых 

материалов в нем может выражаться в абсолютных или относительных единицах 

измерения массы выплавляемой стали, т. е. в килограммах (тоннах), процентах или 

долях от единицы. Четвертую группу составляют технологические ограничения, 

которые представляют собой математические выражения требований на 

использование тех или иных шихтовых материалов. К таким требованиям 

относятся: необходимость обязательного освежения шихты; ограничения по 

использованию в шихте некоторых видов отходов; желательность полного 

использования отходов собственного производства; ограниченность запасов 

некоторых видов шихтовых материалов и т. д. Технологические ограничения 

математически формулируются в виде равенств, односторонних или двусторонних 

неравенств. При расчете оптимального состава шихты к изложенным четырем 

добавляется целевая функция, которая служит критерием оптимизации и которую 

можно рассматривать как пятую группу расчетных уравнений. 

Балансовые уравнения первой группы включают все ограничения по 

содержанию основных расчетных элементов. Для углеродистых сталей такие 

уравнения составляют по углероду, кремнию и марганцу: 

Cj,ПР ×Xj ³ С
Н и Cj,ПР ×Xj £ СВ ; (8) 

Sij,ПР×Xj ³ SiН и Sij,ПР×Xj £ SiВ ; 
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Mnj,ПР×Xj ³ MnН и Mnj,ПР×Xj £ MnВ ; 

Для легированных сталей такие же уравнения составляют по всем 

легирующим элементам. 

Балансовые уравнения второй группы касаются ограничений по содержанию 

контролируемых примесей, в частности серы и фосфора. 

Pj,ПР×Xj £ PВ и Sj,ПР×Xj £ SВ. (9) 

Балансовое уравнение третьей группы касается количества выплавляемой 

стали. Оно может быть представлено в следующем виде: 

Xj = М , Xj = 100 или Xj = 1 . (10) 

При этом значение Хj представляет собой долю участия j–того компонента 

шихты в получении стали заданного состава. В первом случае количество 

выплавляемой стали М принимают в абсолютных значениях (в кг или тоннах), 

соответственно значения Хj рассчитывают в таких же единицах. Во втором случае 

количество выплавляемой стали принимаю за 100 % и расход компонентов шихты 

определяют в %-ных долях. В третьем случае количество выплавляемой стали 

принимают равной единице и расход компонентов шихты определяют в долях от 

неё. 

Балансовые уравнения четвертой группы включают технологические 

ограничения на использование того или иного шихтового материала. Эти 

ограничения могут быть обусловлены техническими возможностями переработки в 

плавильном агрегате некоторых видов шихтовых материалов, например стружки. 

Они могут быть обусловлены также ограниченным запасом отдельных видов 

материалов на складах и необходимостью их равномерного использования в 

течение запланированного времени. Но ограничение на использование возврата 

производства присутствует всегда. Эти отходы в виде литников, прибылей и 

бракованных отливок в стальном литье обычно составляет 30-50 %. По условиям 

безотходного производства их желательно полностью утилизировать в следующих 

циклах плавки. Технологические ограничения могут касаться одного или 

нескольких компонентов шихты и имеют следующий вид: 

Xj £ q; Xj ³ p и/или Xj = z . (11) Целевая функция при оптимизации состава 

шихты по критерию минимальной стоимости имеет вид: 

Цj×Xj = Ц min , (12) 

где Цj – цена j –того компонента шихты, руб/т ; 

Ц min – стоимость шихтовых материалов, необходимых для выплавки 1 т 

жидкой стали. 

На пятом этапе осуществляют поиск решения системы расчетных уравнений. 

Поиск оптимального решения выполняется по специальному алгоритму, в 

частности симплексным методом, который входит в пакет прикладных 

стандартных программ. Условия задачи расчета шихты вводятся в ЭВМ в 

развернутом виде, с цифровыми значениями перед переменными Xj. Результат 

расчета ЭВМ выдает в виде значений действительных переменных Xj (j £ m ), а 

также значений мнимых (дополнительных) переменных Xj (j > m). Значения 

действительных переменных представляют собой расчетные значения массовой 

доли компонентов шихты в выплавляемой стали. Значения мнимых переменных 
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позволяют определить ожидаемые содержания расчетных элементов в стали при 

использовании шихты рассчитанного оптимального состава. 

Выше изложен оптимизационный метод расчета шихты, который основан 

на решении балансовых уравнений, которые могут быть заданы как в виде 

равенств, так и в виде неравенств.  

Наряду с рассмотренным расчет шихты можно выполнять другими методами: 

аналитическим, графическим и графо-аналитическим, подбором и 

последовательным корректированием, а также оптимизационным. 

Аналитический метод также основан на решении 4-х групп балансовых 

уравнений, но без использования целевой функции. Кроме того, балансовые 

уравнения обязательно должны быть заданы в виде равенств. Современные 

вычислительные средства позволяют сравнительно легко решать системы 

линейных уравнений. Однако, этот метод имеет существенный недостаток. А если 

балансовое уравнение по содержанию примесей задать в виде равенства, то его 

надо обязательно выполнять. Для этого формально даже придется добавлять в 

шихту примесь содержащий компонент, что недопустимо. Кроме того, балансовые 

уравнения по основным элементам сплава приходится составлять, как правило, по 

средним содержаниям их в сплаве. А это значительно ограничивает число 

возможных вариантов решения задачи. 

Графический метод тоже основан на решении системы линейных 

балансовых уравнений, но путем графических построений. Метод отличается 

большой наглядностью, но ему присущи все недостатки аналитического метода. 

Кроме того, этим методом трудно или невозможно рассчитывать шихту для 

выплавки сплавов сложного состава. 

Метод подбора основан на предварительном выборе на основе предыдущего 

опыта начального варианта шихты, проверке материального баланса по расчетным 

элементам и последующей компенсации выявленного дефицита элементов за счет 

использования новых шихтовых материалов. 

Метод последовательного корректирования основан на выборе основной 

наиболее многокомпонентной составляющей шихты и последовательного 

добавления к ней необходимого количества других составляющих (лигатур и 

чистых металлов). 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Шихта 

2. Балансовые уравнения четвертой группы  
 

Практическое занятие 2 Разработка технологического процесса изготовления 

отливки в песчаной форме. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Литье в песчаные формы является универсальным и самым распространенным 

способом изготовления отливок. Этот способ применяется для получения отливок различной 

сложности массой от нескольких граммов до сотен тонн из чугунов, стали и сплавов цветных 

металлов. 

Технологический процесс изготовления отливок в песчаных формах состоит из ряда 

основных и вспомогательных операций, выполняемых в определенной последовательности. 

Схема технологического процесса изготовления отливок в песчаных формах представлена на 

рис. 3.3. 

Для изготовления песчаной формы необходимо иметь технологическую литейную 

оснастку, часть которой, включающую все технологические приспособления, необходимые 

для получения в форме отпечатка модели, называют модельным комплектом (МК). МК 

состоит из моделей отливки (или шаблонов для изготовления формы), моделей элементов 
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литниковой системы, одного или нескольких стержневых ящиков, сушильных, модельных или 

подмодельных плит и других приспособлений. 

 
Рис. 1. Схема технологического процесса получения отливок в песчаных формах 

Модель - это приспособление или болванка, с помощью которой в литейной форме 

получают отпечаток, соответствующий внешней конфигурации отливки. Модель отличается 

от отливки несколько увеличенными размерами, учитывающими усадку сплава, припуски на 

механическую обработку, литейные уклоны и радиусы, знаковые части. 

Модели могут быть неразъемными, разъемными, с отъемными знаковыми и другими 

частями для удобства формовки и извлечения модели из формы. 

Исходными данными для изготовления модели служат чертеж отливаемой детали и 

технические условия на нее, в которых указываются материал отливки, требования к качеству, 

допуски на размеры и другие данные. 

Разработка технологии начинается с изучения чертежа детали и определения ее 

технологичности, на основании чего разрабатывается чертеж модели и стержневого ящика. 

При этом предусматривают возможные упрощения конфигурации отливки, которые 

облегчают процесс формовки и (или) извлечение модели из формы, но которые ни при каких 

условиях не должны ухудшать ее работоспособность. 

Выбор технологии литейной формы начинается с определения положения отливки в 

форме при заливке. Это заранее определяет условия ее затвердевания, сложность формовки, 

размеры припусков, число стержней, сложность модели и другие факторы. Механически 

обрабатываемые поверхности литой детали при выборе положения отливки в форме 

стремятся располагать в нижних горизонтальных плоскостях либо вертикально, так как шлак, 

окислы и другие включения всплывают и попадают обычно в верхние поверхности отливки. 

Для получения точных размеров отливки все ответственные части стремятся располагать в 

одной полуформе (нижней). 

Для удобства формовки и извлечения модели из уплотненной формовочной смеси 

модели делают разъемными. Плоскость разъема, как правило, проходит через ось симметрии 

будущей модели, но обязательно так, чтобы части модели свободно извлекались из полуформ 

после уплотнения смеси. Если по своей конструкции модель не может беспрепятственно 

извлекаться из песчаной формы, применяют внешние стержни. 

Число разъемов на модели должно быть минимальным, а поверхности, по 

возможности, - плоскими. На чертеже поверхность разъема модели и формы обозначают 

линией МФ и стрелками направления верха В и низа Н (рис. 3.4). Разъем модели должен 

обеспечить направленное затвердевание от ливки, поэтому в форме предусматривают 

установку прибылей на массивных частях отливки для восполнения объемной усадки металла. 

Прибыли большей частью располагаются наверху, но иногда они питают жидким металлом 
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местные термические узлы, расположенные сбоку или в нижней части формы, и размещаются 

около них. 

Модель должна быть увеличена по сравнению с чертежом детали на величину 

припуска на механическую обработку. Припуски на механическую обработку наносят на те 

поверхности, где стоит знак механической обработки(у). Величина припуска зависит от 

размера и материала отливки, степени ее сложности, положения данной поверхности при 

заливке, характера производства и других факторов и выбирается по таблицам в соответствии 

с ГОСТ 26645- 85. 

Для того чтобы модель отливки легко извлекалась из формы, предусматривают 

специальные литейные (формовочные) уклоны 2 на стенке модели, перпендикулярные 

плоскости разъема. Величина этих уклонов зависит от способа изготовления формы, 

материала моделей и от высоты поверхности, на которую назначаются уклоны. Она 

выражается в градусах, выбирается по таблицам (ГОСТ 3212-92). 

При разработке технологии литейной формы и подготовке чертежей для изготовления 

модели и стержневых ящиков все острые утлы отливки в местах сопряжения скругляют, так 

как они могут быть причиной трещин в отливках. Величина радиуса скругления (галтель) 

зависит от марки сплава и толщины сопрягающихся стенок. 

Металл, залитый в форму, при затвердевании и охлаждении уменьшается в объеме, т.е. 

дает усадку, поэтому все размеры модели заведомо увеличивают на величину линейной 

усадки. 

На модели предусматривают специальные выступы, называемые стержневыми 

знаками. Они служат для образования в форме опорных отпечатков, позволяющих точно 

фиксировать установку стержня. Конфигурация и размеры знаков должны обеспечить 

устойчивое положение стержня в форме при заливке металла. 

Полученный таким образом модельный чертеж служит основанием для изготовления 

модели. 

Модели для единичного и мелкосерийного производства делают деревянными, а для 

крупносерийного и массово-го-металлическими или пластмассовыми. 

Деревянные модели легкие, простые в изготовлении, недорогие, легко ремонтируются, 

но они недолговечны, так как дерево набухает или рассыхается, а также разрушается от 

ударов. 

Металлические модели, модельные плиты и стержневые ящики долговечнее 

деревянных. Они имеют большую точность, их основные размеры более стабильны в процессе 

эксплуатации, поэтому отливки получаются более точными. Изготавливают их из литых 

заготовок с последующей обработкой до необходимых размеров. 

Пример технологической разработки приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Технологическая разработка: а - чертеж детали с указанием сплава, размеров и 

поверхностей, подлежащих механической обработке; б - технологический чертеж отливки с 

нанесенными технологическими указаниями; в,г - разъемная модель, выполненная по 

технологическому чертежу отливки; 1 - припуск на механическую обработку; 2 - напуск; 3 -

 стержнь; 4 - знаковые части стержня для его фиксации в литейной форме; 5 - формовочные 

уклоны; 6 — галтели; 7 - верхняя полумодель; 8 - нижняя полумодель; 9 - замок для сборки 

полумоделей; В и Н означают соответственно «верх» и «низ» модели и формы. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Схема технологического процесса получения отливок в песчаных формах 

 

Практическое занятие 3 Разработка технологического процесса изготовления 

поковки. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

 

Свободная ковка является одним из видов обработки металлов давления. Цель свободной 

ковки — формоизменение исходной заготовки. Заготовки, получаемые ковкой, называются 

поковками. 

При свободной ковке формоизменение заготовки происходит вследствие течения металла 

в стороны, перпендикулярные к движению деформирующего инструмента-бойка. При этом он 

не создаёт интенсивного сопротивления течению металла, что и отличает свободную ковку от 

других видов обработки металлов давлением. 

При свободной ковке используют универсальные инструменты, пользуясь которыми, 

можно получить поковки разнообразных конструкций. 

Свободную ковку применяют в единичном и мелкосерийном производстве мелких и 

средних поковок, а также при изготовлении крупных поковок, которые штамповкой получить 

нельзя. 

Преимущества свободной ковки следующие: 

 1) возможность получать поковки с повышенными механическими свойствами 

по сравнению с отливками; 

 2) небольшие усилия, необходимые для изготовления крупногабаритных 

поковок (обработка производится обжатием отдельных участков заготовки, поэтому 

требуются прессы и молоты небольшой мощности); 

 3) возможность получать крупные поковки массой в сотни тонн с высокими 

физико-механическими свойствами металла; 

 4) отсутствие дорогостоящей оснастки. 

Недостатками свободной ковки являются: 

 1) низкая производительность; 

 2) большие припуски и напуски, которые требуют трудоёмкой механической 

обработки; 

 3) значительный расход материала. 

Основные операции свободной ковки 

Технологический процесс свободной ковки включает следующие основные операции: 

осадку, вытяжку, прошивку, рубку, гибку, закручивание и кузнечную сварку (рис. и). 

Осадка — операция, посредством которой уменьшают высоту заготовки за счёт 

увеличения площади её поперечного сечения. Осадка, осуществляемая на части заготовки, 

называется высадкой. 
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Puc. 1. Основные операции свободной ковки 

Вытяжка (протяжка) — операция, с помощью которой увеличивают длину исходной 

заготовки за счет уменьшения площади поперечного сечения. 

Прошивка — в заготовке получают отверстие (сквозную прошивку) или углубление 

(глухую пошивку). 

Гибка — заготовке придают изогнутую форму по заданному контуру. 

Закручивание — одну часть заготовки поворачивают относительно другой под 

определенным углом вокруг общей оси. 

Рубка — заготовку разделяют на части. 

Кузнечная сварка — отдельные части или концы заготовок соединяют в одно целое. Это 

так называемая сварка давлением, когда к соединяемым деталям прикладывается давление, 

создающее значительную пластическую деформацию (до состояния текучести), которая 

должна быть не ниже определенного значения, характерного для данного металла. 

Проектирование технологического процесса изготовления поковки 

Проектирование технологического процесса изготовления поковки состоит из разработки 

чертежа поковки и составления технологической карты. 

Выбор заготовки. Исходными заготовками для ковки являются блюмсы и сортовой 

прокат. Нужную заготовку выбирают по соответствующим справочно-нормативным 

справочникам. 

Проектирование поковки и определение ее веса. Рабочий чертеж поковки делают по 

чертежу готовой детали с учётом припусков на механическую обработку, допусков на 

номинальные размеры поковки (на точность изготовления поковки) и напусков. 

Припуск (б) — это предусмотренное превышение размеров поковки против номинальных 

размеров деталей, обеспечивающее после обработки резанием указанные на чертеже размеры 

детали и чистоту её поверхности. 

Допуск (Д) — разность между наименьшим и наибольшим предельными размерами 

поковки. 
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Напуск — увеличение припуска, упрощающее конфигурацию поковки из-за 

невозможности или нерентабельности изготовления поковки по контуру детали. 

Припуски и допуски на поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые 

свободной ковкой на молотах, определяются ГОСТом 7829-89. Расположение припусков, 

назначаемых на наружные размеры детали, и предельных отклонений от размеров поковки 

показано на рис. 2. На рис. 3 и 4 приведены схемы назначения допусков и напусков на детали 

типа валов. 

 
Рис. 2. Схема расположения припусков и допусков 

Здесь Н — обдирочный размер заготовки или номинальный размер детали; 8min —

 наименьший припуск на размер Н; 8 — номинальный припуск на размер Н; 

 
?^min — наименьший размер поковки: 

 
Н — номинальный (расчетный) размер поковки:  

  

Нтах — наибольший размер поковки: 

 

А — поле предельных отклонений размера поковки:  
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Рис. 3. Схема назначения припусков и допусков 

Значения б и А выбирают из справочных данных 

Кроме того, назначают дополнительные припуски 8ь на несоосность на все диаметры за 

исключением основного по табл. 2. 

 
Рис. 4. Схема нанесения напусков на поковки типа валов: 1 — на уступ; 2 —на выемку; 3 

— на фланец; 4 —на бурт; 5 — припуск; 6 — контур детали 

Основное сечение поковки определяют следующим образом: 

 а) если поковка имеет ступени с необрабатываемой поверхностью, то оно 

принимается за основное сечение; 

 б) если поковка не имеет ступеней с необрабатываемой поверхностью, то 

рассчитывают площади продольных сечений ступеней и сравнивают их с площадями 

продольного сечения выступа с наибольшим диаметром Д’тах1Л 

Если JXmaxV наибольшая, то за основное сечение принимают сечение с максимальным 

диаметром; если наименьшая — вычисляют разность 

 
и по максимальному значению определяют основное сечение. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные операции свободной ковки 

2. Преимущества свободной ковки 

 

Практическое занятие 4 Оборудование для газовой сварки и резки металлов. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

 

Газовой сваркой называется сварка плавлением, при которой нагрев кромок соединяемых 

частей и присадочного материала производится теплотой сгорания горючих газов в 
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кислороде. Классифицируется газовая сварка по виду применяемого горючего газа (ацетилено-

кислородная, керосино-кислородная, бензино-кислородная, пропанобутано-кислородная и др.). 

Широкое применение получили газовые сварки ацетиленокислородная и пропанобутано-

кислородная. 

Для производства работ сварочные посты должны иметь следующее оборудование и 

инвентарь (рис.  1): 

• ацетиленовый генератор или баллон с горючим газом; 

• кислородный баллон; 

• редукторы (кислородный и для горючего газа); 

• сварочная горелка с набором сменных наконечников; 

• шланги для подачи горючего газа и кислорода в горелку; 

• сварочный стол; 

• приспособления для сборки изделий под сварку; 

• комплект инструментов. 

 
Рис.  1. Оборудование поста для газовой сварки: 1 – горелка; 2 – шланг для подвода 

ацетилена; 3 – шланг для подвода кислорода; 4 – ацетиленовый баллон; 5 – ацетиленовый 

редуктор; 6 – кислородный редуктор; 7 – кислородный вентиль; 8 – кислородный баллон 

РЕКЛАМА•MEDIASNIPER 

Ацетиленовым генератором называется аппарат, предназначенный для получения ацетилена 

при взаимодействии карбида кальция с водой. 

Ацетиленовые генераторы различают по следующим признакам: 

1. По давлению получаемого ацетилена – генераторы низкого давления – до 0,02 МПа и 

среднего давления – 0,01–0,15 МПа. 

2. По производительности – генераторы дают 0,3–640 м3/ч ацетилена (чаще применяют 

генераторы производительностью 1,25 м3/ч). 

3. По способу установки – передвижные и стационарные. 

4. По принципу взаимодействия карбида кальция с водой – работающие по принципам 

«карбид в воду» (КВ), «вода в карбид» (ВК), «вытеснение воды» (ВВ), комбинированные (рис. 72). 
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Рис.  2. Схемы ацетиленовых генераторов: 

а – «карбид в воду»; б – «вода в карбид»; в – «вытеснение»; г, д – комбинированные 

системы; 1– бункер или барабан с карбидом кальция; 2 – реторта; 3 – система подачи воды; 4 – 

газосборник; 5 – спуск газа; 6 – отбор газа 

Принцип КВ предусматривает периодическую подачу в воду карбида кальция. При этом 

достигается наибольший выход ацетилена – до 95 %. 

Принцип ВК осуществляется периодической подачей порций воды в загрузочное 

устройство, куда заранее насыпается карбид кальция. 

Комбинированный принцип предусматривает периодическое соприкосновение и 

взаимодействие карбида кальция с водой. Применяют два варианта: «вытеснение воды» (для 

разобщения воды и карбида кальция) и «погружение карбида» (для получения контакта воды с 

карбидом кальция). Этот принцип осуществляется автоматически и широко используется в 

передвижных генераторах, но по сравнению с другими дает наименьший выход ацетилена. 

Принцип ВВ предусматривает разложение карбида кальция при соприкосновении его с 

водой в зависимости от уровня воды, находящейся в реакционном пространстве и вытесняемой 

образующимся газом. Все ацетиленовые генераторы, независимо от их системы, имеют 

следующие основные части: газообразователь, газосборник, предохранительный затвор, 

автоматическую регулировку вырабатываемого ацетилена в зависимости от его потребления. 

Рассмотрим принцип работы однопостового передвижного морозоустойчивого 

ацетиленового генератора низкого давления типа АНВ–1,25, работающего по принципу «вода 

на карбид» в сочетании с процессом «вытеснения воды». Производительность этого генератора 

составляет 1,25 м3/ч, максимальное давление равно 0,01 МПа. 

Цилиндрический корпус генератора разделен горизонтальной перегородкой на две части: 

водосборник и газосборник. В нижнюю часть газосборника вварена реторта, в которую 

вставляется загрузочная корзина с карбидом. Реторта плотно закрывается крышкой на резиновой 

прокладке. Через верхнюю открытую часть корпуса генератор заполняется водой до отметки 
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уровня. При открывании крана вода из корпуса поступает в реторту и взаимодействует с 

карбидом. Выделяющийся ацетилен собирается под перегородкой в газосборнике и затем через 

осушитель и водяной затвор поступает в сварочную горелку или резак. При установившемся 

режиме давление ацетилена сохраняется почти постоянным. 

При уменьшении расхода газа давление в газосборнике повышается и часть воды 

вытесняется из реторты в конусообразный сосуд-вытеснитель. Уровень воды в корпусе опускается 

ниже уровня крана для подачи воды и ее поступление в реторту прекращается, газовыделение 

замедляется. 

По мере расходования ацетилена давление понижается, уровень воды в корпусе повышается 

и вода снова поступает в реторту. Так автоматически регулируются процесс взаимодействия 

карбида с водой и выделение ацетилена в зависимости от его расхода. 

В зимних условиях при температуре до –25 °C генератор работает нормально, так как его 

водоподающая система расположена внутри корпуса, где вода нагревается теплотой реакции 

взаимодействия воды с карбидом кальция. Водяной затвор устанавливается также внутри корпуса 

в циркуляционной трубе. 

Летом водяной затвор монтируется на корпусе генератора снаружи. Осушитель на зиму 

заправляется в нижней половине, как обычно, коксом, а в верхней – карбидом. Генераторы типов 

АНВ–1,25–68 и АНВ–1,25–73 отличаются конструкцией загрузочной корзины и расположением 

крана подачи воды. 

Стационарные ацетиленовые генераторы типа ГРК–10–68 производительностью 10 м3/ч 

и рабочим давлением 0,07 МПа, а также генераторы АСК–1–67, АСК–3–74 и АСК–4–74 служат 

для питания ацетиленом нескольких сварочных постов. Каждый пост должен быть обязательно 

оборудован предохранительным затвором. Ацетилен поставляется к сварочному посту либо по 

трубопроводу, либо в ацетиленовых баллонах вместимостью 40 л, в которых при максимальном 

давлении 1,9 МПа содержится около 5,5 м3 ацетилена. 

Для обеспечения безопасного хранения и транспортирования ацетилена баллон заполняют 

пористым активированным углем, а для увеличения количества ацетилена в баллоне 

активированную пористую массу пропитывают растворителем – ацетоном (один объем ацетона 

растворяет 23 объема ацетилена). Баллон окрашен в белый цвет и на нем сделана надпись 

«Ацетилен». 

Предохранительными затворами называются устройства, предохраняющие ацетиленовые 

генераторы и газопроводы от попадания в них взрывной волны при обратных ударах пламени из 

сварочной горелки или резака. 

Обратным ударом называют воспламенение горючей смеси в каналах горелки или резака и 

распространение пламени по шлангу для подачи горючего газа. При отсутствии 

предохранительного затвора пламя может попасть в ацетиленовый генератор и вызвать его взрыв. 

Обратный удар может произойти, если скорость истечения горючей смеси станет меньше ее 

сгорания, а также от перегрева и засорения мундштука горелки. 

Предохранительные затворы бывают жидкостные и сухие. Жидкостные заливают водой, 

сухие заполняют мелкопористой металло-керамической массой. Затворы классифицируют: 

1. По пропускной способности – 0,8; 1,25; 2,0; 3,2 м3/ч. 

2. По предельному давлению – низкое давление, когда предельное давление ацетилена не 

превышает 10 кПа, среднее давление – 70 и высокое давление – 150 кПа. Предохранительные 

затворы устанавливают между ацетиленовым генератором или ацетиленопроводом при 

многопостовом питании от стационарных генераторов и горелкой или резаком. 

Принцип действия водяного затвора следующий (рис. 73): 

• корпус 3 затвора заполняется водой до уровня контрольного крана КК; 

• ацетилен поступает по трубке 1, проходит через обратный клапан 2 в нижней части 

корпуса; 

• в верхнюю часть корпуса газ поступает через отражатель 4; 

РЕКЛАМА 

• ацетилен отводится к месту потребления через расходный кран РК. В верхней части 

корпуса есть трубка, закрытая мембраной 5 из алюминиевой фольги. При обратном ударе 

мембрана разрывается и взрывная смесь выходит наружу; 

• давление взрыва через воду 6 передается на клапан 2, который закрывает подвод газа от 

генератора. После выхода взрывной смеси мембрану надо заменить. 
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Рис.  3. Схема водного затвора: 

а – при нормальной работе; б – при обратном ударе 

Сухие предохранительные затворы (ЗСУ–1) обладают рядом преимуществ: имеют меньшие 

размеры, массу, практически не требуют ежедневного ухода и контроля, не увлажняют газ и 

позволяют работать при отрицательных температурах окружающего воздуха. Их можно 

устанавливать в любом положении. Кислород подается к посту сварки либо от кислородной 

рампы, либо от кислородного баллона вместимостью 40 л, в котором при максимальном давлении 

15,0 МПа содержится 6 м3 кислорода. Баллон окрашен в голубой цвет и имеет черную надпись 

«Кислород». 

Баллон для газов (горючего и кислорода) изготовляют из стальных бесшовных труб. Он 

представляет собой цилиндрический сосуд с выпуклым днищем и узкой горловиной. Для 

придания баллону устойчивости в рабочем (вертикальном) положении на его нижнюю часть 

напрессован башмак с квадратным основанием. Горловина баллона имеет конусное отверстие с 

резьбой, куда ввертывается запорный вентиль – устройство, позволяющее наполнять баллон газом 

и регулировать его расход. 

Для различных газов принята определенная конструкция вентиля. Различная резьба 

хвостовика исключает возможность установки на баллон не соответствующего ему вентиля. 

Вентиль кислородного баллона изготовляют из латуни, так как она обладает высокой 

коррозионной стойкостью в среде кислорода. Вентиль ацетиленового баллона изготовляют из 

стали, так как сплавы меди, содержащие более 70 % меди, при контакте с ацетиленом образуют 

взрывоопасную ацетиленовую медь. На горловину баллона плотно насажено кольцо с наружной 

резьбой для навинчивания предохранительного колпака. Вентиль кислородного баллона 

используется также для баллонов с азотом, аргоном и углекислым газом. Редукторы служат для 

понижения давления газа, поступающего из баллона, до рабочего давления газа (подаваемого 

через шланг в горелку) и для поддержания давления постоянным в процессе сварки. Применяются 

различные типы редукторов. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Оборудование и инвентарь сварочных постов для производства работ  

Практическое занятие 5 Источники сварочного тока. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Источники сварочного тока — это основная деталь любого сварочного аппарата, 

преобразующая напряжение сети в постоянный или переменный ток с заданными параметрами. 

 

Сварочные трансформаторы. Традиционный и в то же время конструктивно самый 

простой источник сварочного тока. Основным его узлом является собственно трансформатор, 

понижающий сетевое напряжение до сварочного. Регулируют силу тока различными методами, 

самый распространенный из которых - изменение расстояния между первичной и вторичной 

обмотками. Все трансформаторы имеют одну общую особенность - выдают на выходе 

переменный ток. Чтобы варить с помощью «транса» цветные металлы или улучшить стабильность 

горения дуги, необходимо вводить в конструкцию дополнительные тяжелые и громоздкие 

элементы, да и сам трансформатор весит прилично. При этом для выполнения ответственных 

работ требуются специальные электроды для переменного тока. КПД трансформатора довольно 

высок (до 90 %), но часть энергии уходит на нагрев. Для охлаждения в современных моделях 

применяют вентиляторы также значительной мощности: ведь охладить надо устройство в 

несколько десятков, а то и сотен килограммов весом. В настоящее время этот вид источников 

сварочного тока применяется нечасто, но у трансформаторов, помимо КПД, есть еще два важных 

достоинства: невысокая цена и «неубиваемость», из-за которых они до сих пор пользуются 

спросом. 

 
Сварочные выпрямители. Выпрямителями называют аппараты, преобразующие 

переменный ток в постоянный. Они состоят из понижающего трансформатора, выпрямительного 

(диодного) блока, а также устройств регулировки, пуска и защиты. Такая конструкция, хотя и 

сложнее трансформатора, но обеспечивает гораздо более стабильные выходные характеристики 

сварочного тока и электрической дуги. Качество шва в конечном счете тоже гораздо выше. Цена 

выпрямителей не сильно отличается от цены трансформаторов, надежность также на высоте: 

ломаться в них практически нечему. 

Основные недостатки такие же, как у трансформатора - высокий вес, сложность работы, 

сильная «просадка» напряжения в сети в процессе сварки. 

При работе на постоянном токе возможны два варианта подключения электрода и детали. 

Кстати, провод, подсоединенный к детали, правильнее называть не массовым, а обратным, ведь он 

может подключаться и к «плюсу» аппарата. При прямой полярности деталь подсоединяется к 

зажиму «+», а электрод - к зажиму «-», при обратной полярности - наоборот. Электроды 

выпускаются нескольких видов: для прямой, обратной полярности и универсальные. На 

положительном полюсе выделяется больше тепла, чем на отрицательном. Исходя из этого 

обратную полярность при работе с электродами применяют при сварке тонколистового металла, 
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чтобы не прожечь его, и при сварке высоколегированных сталей во избежание их перегрева, а при 

прямой полярности лучше варить массивные детали. 

ПОЛЯРНОСТЬ СВАРКИ 

 

Постоянный ток, прямая полярность 
Наиболее широко используемый тип полярности - прямая полярность, сокращает износ 

электрода , поскольку 70% тепла концентрируется на аноде (т.е. на свариваемом материале). 

При такой полярности, сварочный кратер получается узким и глубоким, подача тепла 

сокращается, скорость прохода увеличивается. 

На прямой полярности сваривается большинство материалов (за исключением алюминия и его 

сплавов и магния). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянный ток, обратная полярность 
Обратная полярность используется при сварке материалов с отражающей оксидной пленкой на 

поверхности, которая имеет большую температуру плавления, чем сам материал. При этой 

полярность нельзя использовать высокие сварочные токи, поскольку это резко увеличивает износ 

электрода. 

Инверторы. Это наиболее современный вид приборов для сварки. В отличие от обычных 

сварочных аппаратов, у которых силовой трансформатор работает на частоте сетевого напряжения 

50 Гц, сварочный инвертор использует ток высокой частоты (несколько десятков килогерц). При 

этом для передачи необходимой энергии требуется трансформатор гораздо меньших размеров и 

массы, а сварка проходит при постоянном токе хорошего качества, что сказывается и на качестве 

шва. Обычный сварочный трансформатор на 160 А весит не менее 18 кг, а силовой трансформатор 

сварочного инвертора на 160 А весит не более 300 граммов и по размерам сравним с пачкой 

сигарет, при этом вес всего инвертора, с корпусом и всей электроникой, составляет 3-7 кг. 

Инвертор состоит из выпрямителя, сетевого фильтра, преобразователя в переменное напряжение 

высокой частоты, сварочного трансформатора, еще одного выпрямителя и управляющей схемы. 

Сварочный инвертор имеет значительно более широкий, чем у обычного аппарата, диапазон 

регулировки сварочного тока, что особенно важно при сварке тонкими электродами. Еще один 

«плюс» - у инверторов, как правило, эта регулировка гораздо точнее и выходные параметры 

намного стабильнее, что сильно упрощает подбор оптимального режима работы. 

Все инверторные аппараты производятся по одной из двух технологий -

 MOSFET или IGBT. 

Технология MOSFET была разработана примерно полвека назад, IGBT - более 

современная и экономичная - имеет множество преимуществ по сравнению с MOSFET. В Европе, 

https://ti74.ru/internet-magazin/folder/svarochnye-invertory
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где нормативы по энергопотреблению ужесточаются с каждым годом, найти в продаже MOSFET-

инверторы уже невозможно. У нас они пока встречаются довольно часто. 

Инверторы MOSFET хорошо отработаны, стоят обычно дешевле и, невзирая на больший 

вес и габариты, все еще достаточно популярны, особенно для выполнения простых работ по 

сварке черных металлов. Производство компонентов MOSFET обходится дешевле, но и требуется 

их больше: в инверторе на 200 А можно встретить до 24 одинаковых силовых транзисторов 

MOSFET и в разы меньшее количество транзисторов IGBT (обычно около десятка). Инверторные 

аппараты IGBT способны работать при значительно большей частоте (60-85 кГц), чем MOSFET, 

что еще более снижает вес аппарата. Температура срабатывания термозащиты у IGBT-

транзисторов составляет порядка 90 °С против 60 °С у MOSFET, это напрямую влияет на 

продолжительность непрерывной работы инвертора. Что касается ремонтопригодности, тут 

мнения «сервисменов» кардинально различаются. Некоторые считают, что компактный и 

имеющий меньшее количество деталей и силовых транзисторовинвертор чинить проще, другие - 

что более ремонтопригоден аппарат, выполненный по технологии MOSFET, с более крупными 

деталями и свободной компоновкой. 

 
К тому же производители выпускают различные IGBT-аппараты, порой со сложной 

компоновкой и трудным доступом к отдельным деталям. В любом случае, если придерживаться 

мнения «чем меньше деталей - тем меньше вероятность поломки», следует обратить внимание на 

инверторы IGBT, к тому же за счет отличных параметров сварочного тока они лучше варят не 

только черные металлы, но и чугун, и нержавейку. 

За счет использования в инверторах электронной системы управления с помощью 

обратных связей, можно получить выходные характеристики, подходящие для любого способа 

сварки. Наиболее важны функции Hot Start, Arc Force и Anti-Stick. В начале работы электроника 

обеспечивает дополнительный импульс тока, что облегчает поджиг дуги (функция Hot Start). Если 

электрод слишком быстро приближается к детали, функция Arc Force увеличивает сварочный ток, 

препятствуя залипанию. При залипании ток снижается или отключается, исключая возможность 

«приморозить» электрод (функция Anti-Stick). 

В той или иной мере эти функции присутствуют во всех инверторах, в более дорогих 

моделях есть возможность их регулировки - регулируемый Форсаж Дуги (например, Hot Start при 

сварке тонких листов металла не нужен, проще его уменьшить или вовсе отключить). 

Недостатки у инверторов тоже есть, но таковыми их назвать можно с большой натяжкой. 

Следует различать использование инвертора в быту или на производстве. 

Основной враг электронных схем - влага и пыль, особенно металлическая. Поэтому не 

рекомендуется включать его в запыленных помещениях и особенно работать «болгаркой» рядом с 

включенным инвертором. 

Разумеется, при дожде работы следует прекращать, это запрещено правилами техники 

безопасности, и не только потому, что вредно для аппарата. Профессиональные модели лучше 

защищены от пыли и влаги, но и стоят соответственно. В любом случае время от времени аппарат 

нужно открывать и тщательно продувать сжатым воздухом. 

Электроника чувствительна к качеству тока, поэтому в схему инверторов включают 

различные элементы защиты: датчики перегрева, предохранители, иногда - устройства 

отключения при падении напряжения ниже допустимого уровня, впрочем, практически все 

аппараты могут работать при напряжении от 170 до 250 В. Для защиты от резкого скачка 

напряжения (выше 270 В) многие производители устанавливают варисторы («таблетки»), 

раскалывающиеся при резком повышении напряжения. После этого поврежденный варистор 

следует заменить, этот ремонт прост и недорог. Если планируется автономная работа от 

электрогенератора, необходимо подбирать аппарат со встроенным компенсатором перепадов 

напряжения питающей сети. О его наличии производители предупреждают отдельно, без него 

инвертор может быстро выйти из строя. 
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Аппарат не следует хранить зимой в неотапливаемом помещении - электроника требует 

бережного отношения. 

Есть и еще один «недостаток»: работать на трансформаторе или выпрямителе гораздо 

сложнее, чем на инверторе, зато научившийся работать на «трансе» без проблем перейдет на 

инвертор, а вот обратный переход гораздо сложнее - придется доучиваться. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВАРОЧНОГО АППАРАТА 

Очень важным параметром при работе сварочного аппарата, независимо от его устройства, 

является продолжительность включения (ПВ) при различных значениях сварочного тока. Тут у 

разных производителей разные методики измерений. В европейском стандарте EN 60974-1 

принимается во внимание продолжительность сварки при температуре 40 °C до первой остановки 

аппарата от перегрева, и ПВ высчитывается исходя из отношения этого времени к 10-минутному 

рабочему циклу. При более приближенных к реальности условиях по методике итальянской 

компании Telwin (t = 20 °C, работа с перерывами) учитывается в первую очередь количество 

электродов, которые можно использовать за этот период времени. Разумеется, ПВ, рассчитанный 

по второй методике, заметно выше и при выборе аппарата надо уточнить, как именно его считали. 

Впрочем, в процессе работы редко приходится жечь подряд несколько электродов на полной 

мощности без перерыва, и аппарат с заявленным «европейским» ПВ в 10-20 % будет работать до 

отключения столько же, сколько с 60-80 %-ным ПВ, рассчитанным по «телвиновской» методике. 

Важным параметром и первым, на что обычно обращают внимание, считается диапазон 

изменения сварочного тока. Он косвенно указывает на мощность аппарата. Чем она больше, тем 

большего размера электрод можно установить и тем больше будет ПВ при работе небольшими 

электродами при равной силе тока. Для бытовых целей и работы ходовым 3-миллиметровым 

электродом всем видам трансформаторов с лихвой хватает максимальной мощности в 150 А, для 

инверторов - и того меньше, при этом токе они спокойно варят «четверкой». Следует учитывать, 

что на коробке с электродами обычно указывают рекомендуемые токи при работе с 

трансформаторами или выпрямителями, инвертор при таких токах уже может резать металл. 

Еще один важный параметр - ток холостого хода. Он может находиться в пределах 60-85 

В: чем выше, тем проще зажечь дугу. 

Некоторые модели сварочных аппаратов способны функционировать совместно с 

устройствами для сварки аргоном, выпускаются также модели, работающие в полуавтоматическом 

режиме (сварка проволокой). Для бытового применения они не очень интересны - подобные опции 

требуются редко, а стоимость их гораздо выше, чем у простых моделей. Но если планируется 

работа на профессиональном уровне с различными видами металлов и тонкими листами, эти 

функции будут весьма полезны. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Источники сварочного тока. 

Практическое занятие 6 Разработка технологического чертежа отливки. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Разработка технологического процесса литья в песчаные формы начинается 

с разработки чертежа отливки. Исходным документом для разработки чертежа 

отливки является чертёж детали. Чертёж отливки будет отличаться от чертежа детали 

следующими параметрами: 

1. Припуск на механическую обработку – это дополнительный слой металла (на сторону), 

который будет удалён в процессе последующей механической обработки отливки, с целью 

обеспечения необходимой точности и чистоты (шероховатости) поверхности. Величина припуска 

на механическую обработку регламентируется ГОСТами и зависит от материала отливки, от её 

размеров и от расположения отливки в форме. Чем больше усадка и размеры изделия, тем больше 

припуск. Так как качество отливки в нижней части формы выше, чем в верхней, где скапливаются 

многие литейные дефекты (шлаковые включения, газовые пузыри и т.д.), то припуск для верхней 

части отливки будет больше, чем для нижней и боковых частей. 

2. Технологический припуск – служит для упрощения и облегчения процесса изготовления 

отливки. Они показаны на рисунке 1 и к ним относятся: 

а) литейные уклоны – все наружные вертикальные поверхности отливки изготавливаются с 

уклоном в несколько градусов (в зависимости от высоты модели 
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и в соответствии с ГОСТами) для удобства извлечения модели из формы без её разрушения. 

Уклоны выполняются в направлении извлечения модели из формы. 

б) напуски – служат для упрощения изготовления отливки. Небольшие отверстия в отливке 

можно не делать, так как их целесообразнее просверлить в 

процессе механической обработки. Так же поступают с различными мелкими канавками, 

уступами, выточками и т.п. 

в) приливы – предусматривают для удобства крепления отливки в приспособления при 

механической обработке, для захвата изделия при транспортировке. Их удаляют при 

механической обработке. 

г) рёбра – предусматривают для предохранения отливки от коробления при затвердевании, 

охлаждении и термической обработке. 

д) стяжки – имеют такое же назначение, что и рёбра, но они удаляются при последующей 

механической обработке. 

е) галтели – закругления внутреннего угла отливки для получения плавного перехода в 

сопрягаемых стенках. Галтели препятствуют осыпанию формовочной 

смеси в углах модели при её извлечении из формы и позволяют избежать концентрации 

напряжений в углах отливки при её затвердевании и охлаждении. 

 
а – литейные уклоны; б (1) – напуски; в (2), д (4) – приливы для удобства закрепления при 

механической обработке и транспортировке; г (3) – рёбра жёсткости; е – галтели 

Рисунок 1 – Обозначения на чертеже отливки 

Чертёж отливки должен содержать технологические указания по изготовлению отливки: 

а) линия разъёма модели с указанием верха и низа по расположению её в форме; 

б) линия разъёма стержня; 

в) место подвода питателя в форме; 

г) расположение базовой поверхности, от которой осуществляется разметка; 

д) расположение и конструкция прибыли; 

д) точность и шероховатость поверхности отливки в соответствие с техническими 

условиями; 

Линию разъёма устанавливают исходя из следующего: 

а) обрабатываемые поверхности отливки должны находиться внизу для получения более 

чистой и плотной поверхности; 

б) более высокую часть модели следует устанавливать в нижней полуформе; 

в) обеспечение более лёгкого извлечения модели из формы; 

г) стержни должны находиться в плоскости разъёма модели или 

перпендикулярно плоскости разъёма формы; 

д) обеспечение точности размеров отливки; 

е) недопустимость криволинейного разъёма; 

ж) базовые поверхности, необходимые для разметки, не должны пересекаться линией 

разъёма. 

Так как отливки, изготовляемые в одной полуформе, имеют большую точность, по 

возможности следует проектировать неразъёмные модели. На чертеже отливки указываются 
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опознавательные данные – марка сплава, масса отливки, место клеймения и т. д., а также 

специальные данные – технические условия на приёмку, твёрдость, указания об испытаниях и т д. 

Чертёж отливки содержит контуры и размеры чертежа детали, поверх которых 

выполняется чертёж отливки. На чертеже отливки вычерчивают в тонких линиях и штрихуют все 

элементы (отверстия, впадины, уступы, выточки) не выполняемые при литье. Все размеры 

чертежа отливки увеличивают на величину линейной усадки. Вместе с разработкой чертежа 

модели и её изготовлением, осуществляется разработка чертежей и изготовление модельного 

комплекта. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные параметры чертежа отливки  

 

Практическое занятие 7 Назначение формовочных уклонов и припусков на 

механическую обработку. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Припуском называется слой металла, предназначенный для снятия в процессе 

механической обработки. Величина припуска должна быть такой, чтобы после механической 

обработки поверхность детали отвечала требованиям по качеству металла, механическим 

свойствам и шероховатости. Величина припуска регламентируется государственным стандартом 

ГОСТ Р 53464-2009 «Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на 

механическую обработку». Ориентировочно величину припусков для чугунных и стальных 

отливок можно определить по табл. 1 и 2 приложения. 

Класс точности отливок определяется в зависимости от типа производства (серийности), 

материала и состояния модельного комплекта и оснастки, а также других факторов. К первому 

классу точности относятся отливки, получаемые в крупносерийном и массовом производстве при 

машинной формовке с использованием, как правило, металлического модельного комплекта. 

Второй класс точности достигается при машинной формовке по деревянным моделям 

(среднесерийное производство). Отливки, получаемые в единичном и мелкосерийном 

производстве с использованием ручной формовки и деревянного модельного комплекта могут 

относиться как ко второму, так и к третьему классу точности в зависимости от состояния 

технологической оснастки и квалификации формовщика. Примем, что в рассматриваемом случае 

отливка относится ко второму классу точности. 

В соответствии с ГОСТ 2.423-73 припуски на механическую обработку на чертежах 

изображаются сплошной основной линией поверх контура детали. Величина припуска 

учитывается в линейных размерах отливки. Отверстия, впадины и другие особенности 

конфигурации детали, не выполняемые литьем, зачеркиваются сплошной линией. Слой металла, 

оставляемый на месте не выполняемых литьем элементов детали, называется напуском. 

Все поверхности модели, перпендикулярные разъему, должны иметь формовочные 

уклоны, облегчающие извлечение модели из формы. Следовательно, формовочные уклоны будут 

иметь место и на отливке, т.к. последняя повторяет наружную конфигурацию модели. На 

обрабатываемых поверхностях формовочный уклон назначается сверх припуска на механическую 

обработку. Значения формовочных уклонов для наружных поверхностей моделей 

регламентируются ГОСТом 3212-92 (табл. 3 приложения). 

Эскиз отливки для рассматриваемого примера представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Эскиз отливки 

3. Разработка эскиза модели 

Модель и стержневой ящик образуют модельный комплект. Модель - это прообраз 

будущей отливки. С помощью модели формообразуется, в основном, наружная конфигурация 

отливки. От отливки модель отличается материалом, наличием стержневых знаков (если отливка 

полая и для формирования полости необходим стержень), наличием разъема в случае, если 

формовка производится по разъемной модели, размерами, превышающими соответствующие 

размеры отливки на величину линейной усадки сплава. Величину линейной усадки для различных 

литейных сплавов можно определить по таблице 4 приложения. 

В качестве материала для изготовления моделей используют дерево, металлические 

сплавы, пластмассы и т.д. Металлические модели применяются в серийном производстве при 

машинной формовке. В единичном и мелкосерийном производстве применяются модели из 

различных пород дерева. Модели могут быть цельными или иметь один и более разъемов, т.е. 

состоять из нескольких частей. Отдельные части разъемных моделей центрируются с помощью 

шипов или дюбелей. На моделях могут быть съемные части, закрепленные шпильками, штырями, 

крючками и т.п. 

На модели могут быть стержневые знаки. При формовке с помощью этих элементов 

получаются соответствующие полости (углубления) в форме, которые служат для установки 

стержня и его ориентировки при сборке литейной формы. В зависимости от расположения 

стержня в форме стержневые знаки могут быть горизонтальными и вертикальными. Размеры 

стержневых знаков регламентируются ГОСТом 3212-92. 

Эскиз модели для рассматриваемого примера представлен на рис.2. 
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Рис.2. Эскиз модели 

Размеры детали, соответствующие им размеры отливки и модели, величины припусков на 

механическую обработку и припусков на усадку необходимо свести в таблицу. 

Размер 

детали, 

мм 

Припуск на 

мех. 

Обработку, 

мм 

Размер 

отливки, 

мм 

Припуск на 

усадку, мм 

Размер 

модели, 

мм 

Ø50 4х2 Ø42 0,4 Ø41,6 

Ø88 4х2 Ø96 1 Ø97 

Ø85 - Ø85 0,9 Ø85,9 

Ø165 - Ø165 1,7 Ø166,7 

130 5,5+4,5 140 1,4 141,4 

25 4 29 0,3 29,3 

65 4,5-4 65,5 0,7 66,2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Формовочные уклоны 

2. Разработка эскиза модели 

 

Практическое занятие 8 Конструирование стержней и выбор материала для 

изготовления модельного комплекта. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Модельный комплект – оснастка, включающая приспособления,  необходимые для 

образования рабочей полости литейной формы при ее формовке. 

Модельный комплект включает литейную модель, модели литниковой системы, 

стержневые ящики, модельные плиты, контрольные и сборочные шаблоны. 
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Литейная модель – приспособление, с помощью которого в литейной форме получают 

отпечаток, соответствующий конфигурации и размерам отливки. 

Применяют модели неразъемные и разъемные, состоящие из двух и более частей. Модель 

снабжают специальными выступающими частями – знаками. Они образуют в форме углубления, 

предназначенные для установки и фиксирования стержней. Для облегчения извлечения модели из 

формы их вертикальные стенки выполняются с формовочными уклонами, величина которых 

зависит от высоты стенки, материала модели и способа изготовления отливки. Формовочные 

уклоны выбирают по ГОСТ 3212 и выполняют в направлении извлечения модели из формы. 

В соответствии с чертежом отливки на модели предусматривают припуски на 

механическую обработку отливки. Размеры модели больше размеров отливки на величину 

линейной усадки сплава. 

Модель должна быть легкой, но достаточно жесткой, особенно при формовке на прессовых 

машинах. 

Используют модели деревянные, металлические и пластмассовые. 

Модели деревянные (сосна, бук, ясень), лучше изготавливать не из целого куска, а 

склеивать из отдельных брусочков с разным направлением волокон  для предотвращения 

коробления. 

Достоинствами деревянных моделей являются дешевизна, простота изготовления, малый 

вес. К недостаткам следует отнести недолговечность, гигроскопичность, возможность коробления, 

неоднородность строения. Для устранения коробления модели покрывают красками и лаками. 

Окраску проводят в соответствии с ГОСТ 2413. Для чугунного литья используют модели красного 

цвета, для стального – серого, для цветного – желтого. Стержневые знаки и другие, не 

соприкасающиеся с металлом части окрашивают в черный цвет. 

Металлические модели используются в условиях крупносерийного и массового 

производства отливок. Металлические модели по сравнению с деревянными характеризуются 

большей долговечностью, точностью и чистой рабочей поверхностью. Материалами для 

изготовления металлических моделей служат алюминиевые сплавы, чугун, сталь, бронза и латунь. 

Модели, изготовленные из алюминиевых сплавов, легкие, не окисляются, хорошо 

обрабатываются, но имеют относительно низкую прочность и малую износостойкость. 

Основными недостатками чугунных моделей являются большая масса и окисляемость. Бронзовые 

и латунные модели после обработки имеют очень гладкую поверхность, не окисляются; 

получаемый с их помощью отпечаток является наилучшим по качеству. Но такие модели являются 

очень тяжелыми, их применяют только для изготовления небольших сложных отливок высокой 

точности и с повышенным качеством поверхности. 

Для уменьшения массы модели делают пустотелыми с ребрами жесткости. 

Формовочные уклоны на металлических моделях меньше, чем на деревянных, так как их 

рабочие поверхности более гладкие. 

Модели из пластмасс, сочетая преимущества деревянных и металлических, обладают 

малой массой, высокой точностью и прочностью, не подвержены короблению и разбуханию,  

устойчивы к действию влаги при эксплуатации и хранении. Для изготовления моделей применяют 

термореактивные пластические массы на основе эпоксидных и формальдегидных смол, стиракрил, 

актилат. Крупные модели делают пустотелыми, мелкие – монолитными. 

Модели элементов литниковой системы изготавливаются аналогичным образом. 

Стержневой ящик – формообразующее изделие, имеющее рабочую полость для получения 

в ней литейного стержня нужных размеров и очертаний из стержневой смеси. Стержневые  ящики 

обеспечивают равномерное уплотнение смеси и быстрое извлечение стержня. Размер рабочей 

полости стержневого ящика увеличивают на величину усадки отливки. Для образования знаков 

стержня в ящике выполняют специальные углубления или выступы. Изготавливают из тех же 

материалов, что и модели. Стержневые ящики могут быть разъемными (для извлечения стержня 

разбираются на две или более частей) и неразъемными (вытряхными), а иногда с нагревателями. 

Разъемные стержневые ящики выполняются с горизонтальным, вертикальным или иным 

разъемом. Части разъемного ящика скрепляют с помощью клиньев, крючков, стяжек. 

Изготовление стержней может осуществляться вручную и на специальных стержневых 

машинах. 

Модельные плиты формируют разъем литейной формы, на них закрепляют части модели и 

элементы литниковой системы. 
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Модельные плиты используют для изготовления опочных и безопочных полуформ. Они 

могут быть односторонними и двухсторонними, наборными и цельнолитыми. На односторонних 

плитах модели располагают только на одной верхней стороне, которую называют рабочей. На 

двухсторонних плитах обе стороны являются рабочими и на них располагают половины моделей. 

Двухсторонние плиты применяют только при безопочной формовке. Наборная плита состоит из 

плиты и прикрепленных к ней нескольких частей модели и других деталей. Цельнолитую 

модельную плиту изготовляют заодно с половиной модели. 

Для машинной формовки в условиях единичного и мелкосерийного производства, когда 

требуется быстрая смена модели на формовочных машинах, применяют координатные модельные 

плиты (рис. 1) и плиты со сменными вкладышами (металлическая рамка плюс металлические или 

деревянные вкладыши). 

 
Координатная модельная плита 

Рис.1. Координатная модельная плита: 1 – плита; 2 – штырь; 3 – верхняя половина модели 

детали; 4 – модель стояка 

На рабочей стороне координатной модельной плиты нанесена сетка прямых линий, в 

точках пересечения которых просверливают отверстия, каждое из них имеет свой шифр. У 

каждого штифта полумодели проставлен шифр отверстия в модельной плите, в которое он должен 

быть вставлен. Это позволяет быстро произвести на машине замену одних полумоделей другими. 

На плитах со сменными вкладышами вкладыши вставляют в гнездо модельной плиты и 

крепят болтами или защелками. 

Возможно использование плит с координатным крестом. Монтаж модели по кресту 

выполняют с помощью взаимно перпендикулярных планок плиты полукруглого сечения.  Планки 

входят в соответствующие пазы на модели и точно фиксируют ее. Модель к плите  крепят одним 

болтом, расположенным в центре  креста. 

Модельные плиты снабжают специальными лапками или приливами для крепления к столу 

машины. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Модельный комплект  

2. Модельные плиты 

 

Практическое занятие 9 Разработка чертежа литейной формы. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Чертеж элементов литейной формы определяет особенности технологического 

процесса и является основой для проектирования модельного комплекта и литейной оснастки 

(опоки, шаблоны и др.). В нём должно быть дано принципиальное решение технологических 

вопросов производства конкретной отливки. 

По результатам анализа на технологичность в чертёж детали при необходимости 

вносятся изменения, способствующие повышению технологичности конструкции: 

дорабатываются внешние и внутренние очертания детали, сопряжения, переходы; мелкие 

выемки, пазы, отверстия небольшого диаметра литьём не выполняются, их получают 

последующей механической обработкой. Чертёж элементов литейной формы согласно ГОСТ 

3.1125-88 в условиях серийного производства рекомендуется выполнять непосредственно на 

копии чертежа детали путём нанесения контуров модели и других литейных указаний в 

следующем порядке: 

http://материаловед.рф/wp-content/uploads/2011/08/tabl4.png
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1. Выбирают положение отливки в форме при заливке и место разъёма модели и 

формы. 

2. Устанавливают допуски размеров, формы, расположения и неровностей 

поверхностей и массы отливки, припуски на обработку и усадку сплава, а также 

технологические напуски. 

3. Указывают места установки и контуры стержней. 

4. Назначают формовочные уклоны и радиусы закруглений. 

5. Конструируют элементы литниковой системы, прибыли и холодильники. 

  

Выбор положения отливки в форме и места разъёма модели и формы. 

Положение отливки в форме зависит от требований, которые предъявляются к отливке 

по плотности металла и шероховатости поверхностей. В нижней части формы металл 

получается более плотным и без посторонних включений, в то время как в верхней части 

могут концентрироваться шлаковые и газовые раковины, пористость и другие дефекты. 

Поэтому рекомендуется располагать в нижней части формы 

наиболее ответственные поверхности отливок, подвергающихся в дальнейшем 

механической обработке. 

Отливки - тела вращения, у которых обрабатываются и наружные и внутренние 

поверхности, желательно заливать в вертикальном положении, при котором посторонние 

включения поднимаются вверх и могут быть легко удалены. Не следует располагать вверху 

большие горизонтальные поверхности, так как здесь могут возникнуть различные литейные 

дефекты, скапливаться шлак. Если отливки склонны к образованию усадочных раковин, 

используют принцип направленного затвердевания – наиболее массивные части отливки 

располагают вверху с питанием их за счет прибылей. 

Разъём модели и формы показывают отрезком или ломаной штрихпунктирной линией, 

заканчивающейся знаком Х-- --Х, над которой указывается буквенное обозначение разъёма – 

МФ. Направление разъёма показывают сплошной основной линией, перпендикулярной к 

линии разъёма, ограниченной стрелками и буквами В и Н (см. рисунок). При применении 

неразъёмных моделей указывают лишь разъём формы. 

При выборе места разъёма модели и формы необходимо соблюдать следующие 

условия: 

положение при формовке должно совпадать с положением при заливке (если это не 

снизит качество отливки); 

выбранная поверхность разъёма формы должна обеспечить свободное извлечение 

моделей из формы без применения отъёмных частей, подрезки и других приёмов, 

усложняющих процесс; 

количество стержней должно быть наименьшим, так как изготовление стержневых 

ящиков увеличивает стоимость модельного комплекта и изготовления форм; 
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во избежание брака из-за перекоса желательно всю отливку или наиболее 

ответственные её части размещать в одной (лучше нижней) полуформе; 

выбранное положение при формовке должно обеспечивать удобство установки 

стержней в форму, отделки и контроля формы. 

Одновременное выполнение всех указанных условий бывает затруднительно. В этих 

случаях выполняют основные условия, обеспечивающие качество отливок, и подчиняют им 

все остальные. 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Этапы выполнения чертежа элементов литейной формы. 

2. Выбор положения отливки в форме и места разъёма модели и формы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Технология 

конструкционных материалов». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

- дать студентам знания и умения, позволяющие при конструировании обоснованно 

выбирать материалы и форму изделия, учитывая при этом требования технологичности, а также 

влияние технологических методов получения и обработки заготовок на качество деталей; 

- изучение студентами физико-химических основ и технологических особенностей 

процессов получения и обработки конструкционных материалов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Технология конструкционных материалов» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 



Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи 

прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания 

системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке 

в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
 
1. Свойства металлов и сплавов, применяемых в машиностроении. 
2. Производство черных и цветных металлов. 
3. Обработка металлов давлением. 
4. Общая характеристика и физико-механические основы обработки металлов давлением. 
5. Изготовление машиностроительных профилей. 
6. Изготовление поковок машиностроительных деталей. 
7. Прогрессивные технологии штамповки деталей из порошков. 
8. Изготовление деталей из листа. 
9. Технико-экономические показатели и критерии выбора рациональных способов обработки металлов давлением. 
10. Общая характеристика литейного производства. 
11. Физические основы производства отливок. 
12. Изготовление отливок в песчаных формах. 
13. Изготовление отливок специальными способами литья. 
14. Изготовление отливок из различных сплавов. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
1. Технологичность конструкций литых деталей. 
2. Физические основы получения сварного соединения. 
3. Дуговая сварка плавлением. 
4. Электрошлаковая сварка. 
5. Лучевые способы сварки. 
6. Газовая сварка и термическая резка. 
7. Сварка давлением. 
8. Нанесение износостойких и жаропрочных покрытий. 
9. Технологические особенности сварки различных металлов и сплавов. 
10. Пайка металлов и сплавов. 
11. Физико-механические основы обработки конструкционных материалов резанием. 
12. Инструментальные материалы. 
13. Металлорежущие станки. 
14. Обработка заготовок на станках токарной группы. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за 

выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка 

доклада по дисциплине «Технология конструкционных материалов» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Производство черных металлов. 
2. Производство цветных металлов. 
3. Обработка материалов давлением. 
4. Изготовление машиностроительных профилей. 
5. Изготовление поковок деталей. 
6. Технологии штамповки деталей из порошков. 
7. Изготовление деталей из листа. 
8. Основы литейного производства. 
9. Изготовление отливок в песчаных формах. 
10. Специальные способы литья. 
11. Изготовление отливок из различных сплавов. 
12. Технологичность конструкций литых деталей. 
13. Дуговая сварка. 
14. Газовая сварка и термическая резка. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах 

по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, 

объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо 

перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В 

ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот 

раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 



Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 



12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1. Свойства металлов и сплавов, применяемых в машиностроении. 

2. Производство черных и цветных металлов. 

3. Обработка металлов давлением. 

4. Общая характеристика и физико-механические основы обработки металлов давлением. 

5. Изготовление машиностроительных профилей. 

6. Изготовление поковок машиностроительных деталей. 

7. Прогрессивные технологии штамповки деталей из порошков. 

8. Изготовление деталей из листа. 

9. Технико-экономические показатели и критерии выбора рациональных способов 

обработки металлов давлением. 

10. Общая характеристика литейного производства. 

11. Физические основы производства отливок. 

12. Изготовление отливок в песчаных формах. 

13. Изготовление отливок специальными способами литья. 

14. Изготовление отливок из различных сплавов. 

15. Технологичность конструкций литых деталей. 

16. Физические основы получения сварного соединения. 

17. Дуговая сварка плавлением. 

18. Электрошлаковая сварка. 

19. Лучевые способы сварки. 

20. Газовая сварка и термическая резка. 

21. Сварка давлением. 

22. Нанесение износостойких и жаропрочных покрытий. 

23. Технологические особенности сварки различных металлов и сплавов. 

24. Пайка металлов и сплавов. 

25. Физико-механические основы обработки конструкционных материалов резанием. 

26. Инструментальные материалы. 

27. Металлорежущие станки. 

28. Обработка заготовок на станках токарной группы. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен. 
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технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2006. — 91 c. — 

5-8158-0435-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23003.html 

Э3 Технология конструкционных материалов: Уч. пос. / В.Л. Тимофеев, В.П. Глухов и др.; Под общ. ред. проф. В.Л. 

Тимофеева. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978 

-5-16-004749-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/220150 

Э4 Технология конструкционных материалов: учебное пособие / В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин, В.А. Кузнецов и др. 

- М.: Форум, 2008. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-269-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/149097 

Э5 Технология конструкционных материалов: Учеб. пос. / В.Л.Тимофеев, В.П.Глухов и др.; Под общ. ред. проф. 

В.Л.Тимофеева - 3-e изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014-272с.: 60x90 1/16 - (Высш. образ.: Бакалавр.). (п) 

ISBN 978-5-16-004749-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/428228 

Э6 Кузнецов, В. Г. Технология конструкционных материалов. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В. Г. Кузнецов, Р. К. Кузнецов, Ф. А. Гарифуллин. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 404 c. — 978-5-7882-2183-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79569.html 

Э7 Аюпов, Р. Ш. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Р. 

Ш. Аюпов, В. В. Жиляков, Ф. А. Гарифуллин. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 424 c. — 978-5-7882-2084-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79570.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет, Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office OneNote, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office InfoPath, Microsoft Visio Pro, Консультант+,7- Zip, 

Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, CorelDraw Graphics Suite X3, 

AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, Inventor Professional, Maya. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине « Общая физическая подготовка» содержат задания для 

студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
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Содержание  

  

Семестр 1  

Практическое занятие 1 Беседа: гигиенические, зачетные нормы и требования к 

занимающимся физической культурой, организация процесса физического 

воспитания в учебных группах. Разминка, ОФП (общефизическая подготовка) 
 

18 

Практическое занятие 2 Беседа: физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов, проверка навыков, ОФП 
 

18 

Практическое занятие 3 Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с 

нормами и требованиями программы.  
 

18 

Практическое занятие 4 Беседа: физическая культура как учебная дисциплина в 

ВУЗе. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. Раскрыть суть общей и специальной физической подготовки, их задачи. 

Воспитание специальной выносливости в беге на средние и длинные дистанции: 

- бег 2-3x100 м, 2-3x200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между 

повторениями 3-5 мин. Изучение техники высокого старта и стартового ускорения, 

ОФП. 
 

19 

Практическое занятие 5 Беседа: Организм человека как единая саморазвивающаяся 

и саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах 

развития общей и специальной выносливости. 

ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения разносторонней направленности, 

развитие отстающих физических качеств - 15-20 мин. 

Воспитание общей выносливости - бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км 

(муж). Перед забегом ознакомить студентов с экономными способами дыхания во 

время бега. 

19 

Практическое занятие 6 Беседа: волевые качества, их воспитание средствами 

физической культуры и спорта. Дать представление о составлении индивидуальных 

программ оздоровительных физических упражнений аэробной направленности в 

соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья.  

Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, 

психорегуляцию. 

19 

Практическое занятие 7 Беседа: правила соревнований в беге на длинные и средние 

дистанции. Психологическая и функциональная подготовка к забегу. 

Общеразвивающие, подготовительные упражнения. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) 

в виде внутригрупповых соревнований. Подведение итогов. Сравнительный анализ 

с контрольными нормативами. 
 

19 

Практическое занятие 8 Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

Объяснение и показ техники бега по прямой. 

20 
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1.Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической подготовленности 

студентов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями 

программы. 

2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м. 

3. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, бег с 

забрасыванием голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др. 

Правильно ставить стопы па грунт, отталкиваться и выносить бедро маховой ноги, 

выполнять правильные движения руками при беге. Скорость в начальных 

пробежках невысокая, затем средняя. Пробежки выполняются как группой бегунов, 

так и по одному. 

Практическое занятие 9 Беседа: Общая и профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Их цели и задачи. Характеристика основных мышц плечевого пояса и 

упражнений на их развитие (мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные 

мышцы). Преподаватель объясняет и демонстрирует разновидность упражнений на 

развитие перечисленных групп мышц (упражнения с собственным весом тела, в 

сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и   

специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.). 

После соответствующей разминки и самомассажа студенты выполняют весь 

комплекс упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности. повторения 6-10 раз в 

одном подходе, количество подходов (серий) для каждого упражнения не больше 

двух. Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения 

для глаз. 
 

20 

Практическое занятие 10 Беседа: Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте 

Базовая тренировка дельтовидных мышц: передние, боковые, задние. 

- специализированная тренировка для всех трех головок дельтовидных мышц. 

-Разминка легким весом 

-изучение жима штанги стоя, сидя. 

- снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине. 
 

20 

Практическое занятие 11Беседа: Формы занятий физическими упражнениями. 

Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическими 

упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Типы физиологической конституции человека: 

- эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный, особенности тренировок для каждого 

типа конституции человека, 

- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 
 

21 

Практическое занятие 12 Беседа: Структура жизнедеятельности студентов и её 

отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди 

- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким 

хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

- упражнения для растяжки груди 

- методический разбор и апробация активных методов развития гибкости. 
 

21 

Практическое занятие 13 Беседа: Личное отношение к здоровью как условие 21 
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формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни, физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

-силовая выносливость мышц, работа с весом для уменьшения объема мышц 

(сжигание жировых отложений) 

- использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической гимнастики. 

Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке 

- методический разбор и апробация пассивных методов развития гибкости.  
 

Практическое занятие 14 Беседа: Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие 

природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека 

-влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц 

-значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания 

мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и 

гантелей 

- применение супер серий для наращивания мышц. 

- методический разбор и апробация комбинированных методов развития гибкости. 
 

21 

Практическое занятие 15 Беседа: Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в 

целях обеспечения умственной и физической деятельности. Гиподинамия и ее 

отрицательное влияние на человека. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

Общие разминочные упражнения. Развитие координации движений. Силовые 

комплексные упражнения. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в 

упоре, подъем ног. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, 

гантели, тренажеры и другие) 

Упражнения на развитие верхней и нижней части пресса с максимальным 

количеством повторений «до отказа». 
 

22 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Устный опрос, письменное 

тестирование, сдача зачетных требований, подведение итогов.  
 

22 

Семестр 2  

Практическое занятие 1 Беседа: Питание атлета. Техника безопасности на занятиях 

атлетической гимнастикой. 

продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие 

(широчайшие и длинные мышцы спины; четырехглавая, двуглавая и икроножная 

мышцы ног; прямые и косые мышцы живота). 

Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений на перечисленные 

группы мышц. Нагрузка умеренной интенсивности. 

Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж. 

ППФП - упражнения на снятие головной боли (надавливание и массаж активных 

точек). 
 

22 

Практическое занятие 2 Беседа: Определение понятия «сила». Силовые усилия и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. 

Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Разновидность 

23 
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направлений атлетической гимнастики. 

- Продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие; 

мышцы предплечья, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, большая грудная 

мышца. Разновидность упражнений с собственным весом тела, в сопротивлении 

партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и специальных 

тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д. 

Разминка, самомассаж, выполнение всего комплекса объясненных преподавателем 

упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности, напряжение усилий составляет 

50% от максимально возможного, количество серий для каждого упражнения не 

более двух. Упражнения на расслабление, бег трусцой, самомассаж. ППФП - 

упражнения для пальцев, кистей рук. 
 

Практическое занятие 3 Беседа. Развитие силовой выносливости. Круговая 

тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для 

основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество 

повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем 

нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется 

упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - 

упражнения на снижение уровня психической напряженности. 
 

23 

Практическое занятие 4 Беседа: Отечественные методические системы развития 

силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.  
 

23 

Практическое занятие 5. Тренировка по методу локальной проработки мышц. 

Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 

групп мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. 

ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза. 
 

 

Практическое занятие 6 Беседа: Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки 

Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических напряжений. 

Показывается основная методика проведения изометрических упражнений на 

основные мышечные группы. 

Проработка основных мышечных групп методом изометрических упражнений 

(один подход на одну группу мышц). Бег трусцой, упражнения на расслабление и 

гибкость. 
 

24 

Практическое занятие 7 Беседа: Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий 

координация и ловкость, средства их развития. 

Основные атлетические упражнения с собственным весом тела. Комплексное 

развитие основных мышечных групп по методу круговой тренировки. Подбираются 

10-14 упражнений с собственным весом тела. Задание выполняется в режиме 

интервальной нагрузки в количестве трех серий.    Интервал отдыха между 

станциями - 2 минуты, а между сериями - 5 минут. Упражнения для мышц шеи. Бег 

трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. 
 

24 

Практическое занятие 8 Беседа: Продолжение разговора о методических 24 
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направлениях развития силовых способностей. Применение упражнений 

акробатики для развития ловкости. Круговая тренировка и ее разновидности. 

Атлетическая гимнастика как эффективное средство регулировки веса тела. 

Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной 

нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и 

выполняются на максимальное количество повторений в течении 15-20 секунд, 

после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. 

Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и 

расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение 

уровня психической напряженности. 
 

Практическое занятие 9 Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

Применение упражнений на сохранение и восстановление равновесия для развития 

ловкости и координации движений. 

Комплексное развитие силы основных мышечных групп. 

Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки. 

Интервал отдыха между станциями - 2-3 минуты. Количество повторений 8-15 раз. 

ППФП - упражнения на ягодичные мышцы в положении 

сидя на стуле. Упражнения на гибкость и расслабление. 
 

25 

Практическое занятие 10 Беседа: Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, формы и содержание самостоятельных занятий. 

-Ознакомить студентов с основами техники бега на 100м. Дать характеристику 

факторов, определяющих результат в беге на 100м. Рассказать о методических 

основах подготовки спринтеров 

-Воспитание скоростно-силовых качеств.  Прыжки через барьеры, многоскоки на 

одной ноге, на двух и т.д. Развитие анаэробных способностей. Совершенствование 

техники низкого старта.  

-Бег с низкого старта 5x20м (отдых между пробежками от 3 до 5 минут). 

-Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и 

большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.). 
 

25 

Практическое занятие 11 Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с 

нормами и требованиями программы.  
 

25 

Практическое занятие 12 Беседа: Особенности самостоятельных занятий. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. 

-Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьеры (8-9x10), или 

многоскоки. 

- развитие равновесия в условиях стадиона. 

-Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.  

-Бег в горку - 601+80+100+150+100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут).  

-Упражнения на дыхание, бег трусцой - 7-10 минут. 
 

26 

Практическое занятие 13 Беседа: Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных    занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

26 
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- Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной ноге, на двух, с места 

тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз. 

-Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. 

Обратить внимание на технику работы руками. Бег -100+200+200+100м (темп 

большой и средней интенсивности, интервал отдыха от 5 до 7 минут). 

-Упражнения на дыхание и гибкость. 
 

Практическое занятие 14 Беседа: Ознакомить студентов с правилами судейства в 

беге на   короткие   дистанции. Количество судей, оснащение, основные нарушения 

правил участниками соревнований.  

–Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в разножку 5-7x15 

раз. 

-Воспитание специальной выносливости в беге на короткие дистанции. Бег 5x100м 

под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. Интервал отдыха до 7 минут. 

-Самомассаж, упражнения на гибкость. 
 

26 

Практическое занятие 15 Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте. Сдача нормативов, устный опрос, 

письменное тестирование.  
 

27 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Устный опрос, письменное 

тестирование. Подведение итогов, сдача зачетных требований 
 

27  

Семестр 3  

Практическое занятие 1 Беседа: Организация самостоятельных занятий легкой 

атлетикой. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Дыхательные 

упражнения как средство регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.  

Совершенствование техники бега по дистанции.  

-Бег на время с низкого старта - 1x20м, с высокого старта - 1x20м.  

-Бег с хода на время - 1x20, 1x30.  

-Бег в среднем темпе -3x100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). 

-ОФП. 
 

27 

 Практическое занятие 2 Беседа: Массовый спорт и спорт высших достижений, их 

цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

 Бег на короткие дистанции – требования к физическим качествам. 

Совершенствование техники бега на повороте. 

1. Бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (4-6я дорожка). 2. 

Бег с ускорением на повороте на первой дорожке (50-80 м), в средней 

интенсивности. 

3. Бег по кругу радиусом 20—10 м с различной скоростью 

4. Бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80—100 м) с различной 

скоростью. 

5. Бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80—100 м) с различной 

скоростью. 

28 
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6. Развитие ловкости и равновесия. 

7. Упражнения на дыхание, бег трусцой 
 

Практическое занятие 3 Беседа: Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки 

студентов. Система студенческих спортивных соревнований.   

Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. 

1. Объяснением и демонстрацией создать представление о способе передачи 

эстафетной палочки. 

2. Передача эстафетной палочки правой и левой руками стоя на месте, с 

предварительной имитацией работы рук при беге. 

3. Передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при передвижении 

шагом.  

4. То же, по сигналу передающего. 

5. Передача эстафетной палочки по сигналу передающего при передвижении 

медленным, а затем быстрым бегом. Контрольную отметку устанавливает 

преподаватель (тренер).  

6. Передача эстафетной палочки при быстром беге по отдельной дорожке. 

Упражнения на дыхание и гибкость. 
 

28 

Практическое занятие 4 Беседа: Общественные студенческие спортивные 

организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные 

системы физических упражнений.  

Эстафетный бег –правила соревнований. особенности судейства. 

Совершенствование старта бегуна, принимающего эстафету.  

1. Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 

2. Старт на отдельной дорожке на повороте (при выходе на прямую) с опорой на 

одну руку. 

3. Старт на отдельной дорожке по прямой (при входе в вираж). 

4. Определение расстояния от начала зоны до контрольной отметки. 

5. Старт на отдельной дорожке, в момент достижения передающим контрольной 

отметки.  

6. Командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух и более 

команд. Саморегуляция 
 

29 

Практическое занятие 5 Беседа: Мотивация и обоснование индивидуального 

выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для 

регулярных занятий.  

Прыжки в длину, способы прыжков. Совершенствование отталкивания в сочетании 

с разбегом. 

1. Из положения стоя – толчковая нога впереди на всей стопе, маховая отставлена 

назад на 30-40 см, руки опущены, вынести согнутую в колене маховою ногу вперед-

вверх, поднимаясь на толчковой ноге, руку, одноименную толчковой ноге, поднять 

согнутой в локтевом суставе вперед-вверх, другую отвести назад. 

2-3. То же, но с разбега от 2-3 шагов до 10 

.4. То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть толчковую и 

приземляться на обе ноги в яму. 

5. Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму. Гладкий бег. Упражнения на 

расслабление, психорегуляцию. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Практическое занятие 6 Беседа. Основные пути достижения необходимой 

структуры подготовленности занимающихся. Правила соревнований, Судейство 

забегов на длинные и средние дистанции.   

Совершенствование в технике бега на средние и длинные дистанции. 

1. Повторные пробежки от 100 до 300 м. 

2. Бег с различной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 м. 

З. Гладкий с высокого старта на 40—80 м.  

4. Ускорения на 40—60 м с последующим бегом по инерции.  

5. Ускорения на 80—120 м с расслаблением в середине (10—15 м). 

6. Демонстрация упражнений на психорегуляцию. 
 

29 

Практическое занятие 7 Беседа: Модельные характеристики спортсмена высокого 

класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой 

физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации 

тренировки в вузе. 

Метания в легкой атлетике (копье, граната, диск. малый мяч)  

Совершенствование техники метания малого мяча.  

Метания с места, с разбега, с выполнением скрестных шагов.  

Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию.  

Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию 
 

29 

Практическое занятие 8 Беседа: Техника безопасности при занятиях в тренажерном 

зале. 

Разминка. Проработка методики развития координации движений с применением 

баскетбольного мяча (броски, ловля различные ведения, попадания в цель и т.п. 

Круговая тренировка основных мышечных групп с использованием не менее 10 

станций, расслабление, самомассаж. 

ППФП - упражнения для глаз. 
 

30 

Практическое занятие 9 Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание. 

- развитие координации движений средствами игры в баскетбол. 

- упражнение на равновесие в условиях спортивного зала. 

-Изучение упражнений для проработки трапециевидных мышц. 

- выполнение упражнений подъем плеч вверх со штангой и гантелями 

- выполнение упражнения – тяга штанги к подбородку 

- подведение итогов, разбор ошибок, 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану,  

- снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине. 
 

30 

Практическое занятие 10 Беседа: Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

- акробатические упражнения для развития ловкости.  

-Изучение упражнений на бицепс со штангой (классический жим, французский жим 

лежа, стоя) 

- изучение упражнений для развития мышц трицепса с гантелями 

- изучение упражнений для развития трицепса с боковым тренажером. 

30 
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- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 
 

Практическое занятие 11 Беседа: Производственная физическая культура, 

физкультминутка. Производственная гимнастика (физкульпауза). Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов. 

-предупреждение травм при занятиях с упражнениями для развития мышц 

основного разгибателя спины 

-гиперэкстензия 

-наклоны (стоя, сидя) 

-становая тяга 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану,  

- поднимание ног в висе на перекладине. 
 

30 

Практическое занятие 12 Беседа: Влияние индивидуальных особенностей, 

географо-климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов 

по внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке.  

Комплекс упражнений для мышц груди: 

1.Жим лежа (горизонтально) (штанга). 

2.Жим лежа (45°) (штанга). 

3.Жим лежа (горизонтально) (гантели). 

4.Жим лежа (45°) (гантели). 

5.Разводка (45°). 

6.Разводка (горизонтально). 

7.Пуловер. 
 

31 

Практическое занятие 13 Беседа: Использование средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности, профилактики эмоционального и 

психофизиологического утомления студентов, повышения эффективности учебного 

труда. 

Развитие передней поверхности бедра с помощью тренажеров, блоковых 

тренажеров, тренажер для приседаний. 

- использование блоковых тренажеров для развития ягодичных мышц и мышц 

задней поверхности бедра. 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану 

Упражнения на расслабление. 
 

31 

Практическое занятие 14 Беседа: Психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы ее определяющие. 

Общие разминочные упражнения. 

Развитие координации движений.  

Силовые комплексные упражнения.  

Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. 

Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и 

другие). Эстафеты. 

31 
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Практическое занятие 15 Беседа: Причины изменения психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии эмоционального, 

психофизиологического утомления. 

-Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине.  

-Отжимание на пальцах под углом 45 градусов к стене (з подхода по 8 раз).  

-Тренировка на блоковом тренажере. Тяга на грудь.  

-Частое подпрыгивание на носках с высоким темпом (5 подходов по 3 раза).  

-Бег с высоким подниманием колен (3 подхода по 10 раз). /Пр./ 

Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. устный 

опрос, письменное тестирование. 
 

32 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. устный опрос, письменное тестирование. 
 

32 

Семестр 4  

Практическое занятие 1 Беседа: Перспективное, текущее оперативное 

планирование подготовки. Использование средств атлетической гимнастики в 

разные возрастные периоды. 

Разминка в виде физкультминутки (на оценку). 

«Круговая тренировка» (12 станций, 60% нагрузки, 2 круга, пауза между станциями 

30 секунд, пауза между кругами 2-3 минуты). 

- Упражнения на расслабление. 

ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук. 

32 

Практическое занятие 2 Беседа: Контроль за эффективностью тренировочных 

занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Тренировка по принципу пикового сокращения мышц. Содержание принципов. 

а) Длительность отдыха между подходами(сериями) является методом дозирования 

нагрузки. Например, с максимальными отягощениями    выполняются два-три 

повторения, затем отдых 40-60 секунд и еще два повторения. Варианты отдыха 

могут быть разными. Чем меньше паузы 

между сериями, тем выше уровень интенсивности. 

б) Пиковое сокращение - это метод, посредством которого обеспечивается полное 

сокращение работающей мышцы при одинаковом мышечном напряжении от начала 

движения до его окончания. Например, при сгибании рук с гантелью теряется 

нагрузка в верхней точке движения. Чтобы избежать этого, атлеты наклоняются 

вперед, выводя руки за линию силы тяжести. Это создает напряжение в бицепсе и 

приводит к его максимальному развитию. 

ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку). Тренировка по 

вышеизложенному принципу. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

ППФП - упражнения для снятия усталости глаз. 
 

32 

Практическое занятие 3 Беседа: Тренировка по принципу «жжения» и качественной 

тренировки (Д. Вейдер). Содержание принципов. 

а) выполнение двух - трех коротких неполных движения в конце обычной серии 

33 
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упражнений. Считается, что в этом случае в тренируемую мышцу      

перебрасывается дополнительное количество кров и локтатной кислоты. Это 

причиняет боль и жжение в мышцах. С другой стороны, продукты распада и кровь 

заставляют капилляры быстро расширятся, что способствует   увеличению функций 

сосудистой системы. 

б) Принцип качественной тренировки означает, по Д.Вейдеру, постоянное 

уменьшение отдыха между сериями. При этом, уменьшая время отдыха,    атлет 

старается выполнить то же количество повторений или даже больше, чем ранее. 

- ПФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) Тренировка по 

вышеизложенному принципу.  

ППФП - упражнения для снижения уровня психической напряженности.  

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку. 
 

Практическое занятие 4 Беседа: Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого 

сета (Д. Вейдер). Содержание принципа: 

а) суть принципа инстинкта заключается в том, что только индивидуально можно 

определить, какой режим тренировок оказывает самое эффективное   влияние на 

его мышцы. Вырабатывается это чувство в процессе опыта. Всегда надо помнить о 

своих индивидуальных особенностях; 

б) в первую очередь прорабатываются основные мышечные группы, между   

сериями используются упражнения для остальных мышц. 

ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку) Тренировка по 

вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 
 

33 

Практическое занятие 5 Беседа: Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер). 

Содержание принципа: 

суть принципа заключается в том, что в традиционной атлетической    тренировке 

упражнения выполняются в среднем темпе. Это лучший способ развития сильной, 

пропорциональной фигуры. Однако многие атлеты стремятся к большим размерам 

мышц. Принцип скорости соответствует этим целям.   Он помогает справиться с 

большим весом снаряда, к которому еще нет привычки. 

Например выполняются восемь-двенадцать повторений с небольшим весом 

снаряда, затем устанавливается большой вес, за счет взрыва силы и скорости   

преодолевается сопротивление веса, но с меньшим количеством повторений. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы . 

ППФП - упражнения на подъем уровня психического возбуждения. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  
 

33 

Практическое занятие 6 Беседа: Тренировочное занятие по принципу 

прогрессирующего увеличения нагрузки. 

Содержание принципа: Чтобы увеличить силу, размер, выносливость мышц, нужно 

заставить мышцы работать с большей нагрузкой, чем они привыкли. К примеру, 

чтобы увеличить силовую выносливость, следует постоянно уменьшать отдых 

между подходами или увеличивать количество повторений, а чтобы увеличить 

размер мышц, надо тренироваться с возрастающими по весу отягощениями и 

увеличивать количество подходов. Этот принцип не отменяет постепенности и 

адаптации организма к нагрузке. 

-Студент выбирает форму тренировки из 3 или 2 методических подходов и 

проводит на оценку. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) 

34 
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Тренировка по вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

Практическое занятие 7 Беседа: Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания.  

Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом снаряда (Д. Вейдер). 

Содержание принципа: 

многие атлеты называют этот метод «раздеванием». Система перехода от тяжелых 

отягощений к легким требует участия двух помощников, которые снимают 

«блины» со штанги, когда завершается выполнение всех повторений с этим весом. 

Облегчая вес штанги, атлет получает возможность сделать еще    повторение. 

Способ очень трудоемок, и его не рекомендуют применять более чем в одном - 

двух упражнениях за тренировку. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) Тренировка по 

вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 
 

34 

Практическое занятие 8 Беседа: Интенсивность и зоны физических нагрузок. 

Значение мышечной релаксации. 

Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика как 

эффективное средство регулировки веса тела. 

Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме        непрерывной 

нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и 

выполняются на максимальное количество повторений в течении   15-20 секунд, 

после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. 

Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и 

расслабление. Подвижные игры на внимание. 

ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности. 
 

34 

Практическое занятие 9 Беседа: Учебно-тренировочное занятие как основная форма 

обучения      физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. Развитие ловкости средствами акробатики. 

Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди 

- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким 

хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

- упражнения для растяжки груди. 

 - растяжка, дыхательные упражнения. 
 

35 

Практическое занятие 10 Беседа: Отечественные   методические   системы   

развития силы     и     построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.  

Развитие координации средствами баскетбола. Бросание, передачи, ловля мяча. 

Тренировка по методу локальной проработки мышц.  Прорабатываются мышцы 

разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп мышц. 

Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. 

ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза. 
 

35 

Практическое занятие 11 Беседа: Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

35 
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Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц 

-значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания 

мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и 

гантелей 

- применение супер серий для наращивания мышц. 
 

Практическое занятие 12 Беседа: Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

методика ударной тренировки. 

Выполнение задания по методу ударной тренировки. 

Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и разгибателей, 

приводящих и отводящих). 

Задание может выполняться как комплексно (на основные группы мышц), так и 

локально (на ограниченную группу мышц). 

Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию. 

ППФП - приемы самомассажа. 
 

36 

Практическое занятие 13 Беседа: Социально-биологические основы физической 

культуры. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 

система. Функциональные системы организма. 

1. Жим на брусьях (с отягощением). 

2. Кроссовер (блоковый тренажер) стоя. 

3. Жим лежа (45°,штанга). 

4. Отжимание на подставках с провесом (с отягощением). 

5. Жим лежа (горизонтально, штанга). 

6. Жим лежа (45°, штанга). 

7. Разводка (45° или горизонтально). 
 

36 

Практическое занятие 14 Беседа: Внешняя среда. Природные и социально-

экологические факторы. Их воздействие на организм и жизнедеятельность 

человека. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.  

1. Жим от груди горизонтально из-за головы (стоя / сидя). 

2. Подъем рук через стороны (гантели). 

3. Подъем рук вперед (гантели). 

4. Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя) 

5. Подъем плеч (гантели).  

Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции средствами массажа. 
 

36 

Практическое занятие 15 Беседа: Физиологические механизмы закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. 

Приседание со штангой на плечах. 

Выпады (штанга). 

Приседание со штангой между ног (Седлом). 

Становая тяга на прямых ногах 

Подъем на носки согнувшись с партнером, сидящем на пояснице. 

Подъем на носки в ходьбе со штангой на спине. 

Сдача рефератов. 
 

37 
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Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований 

37 

Список рекомендуемых информационных источников 37 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание 

приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей 

работе. 

Целью освоения дисциплины "Общая физическая подготовка" является формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов и 

средств общей физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по 

физической культуре в объёме средней школы, вдадеть личностными универсальными учебными 

действиями, познавательными и коммуникативными навыками. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

УК-7.1: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной 

деятельности; 

УК-7.2: Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 социально-биологические факторы физического и психического благополучия человека; 

 роль физической культуры и спорта в социальной и профессиональной адаптации;  

 факторы, определяющие здоровье и здоровый образ жизни человека;  

 способы контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности;  

 принципы, средства и методы физического воспитания, профессионально-прикладной 

подготовки;  

 современное законодательство, состояние физической культуры и спорта. 

Уметь:   

 проектировать режим питания и двигательной активности для достижения личных и 

социально-значимых целей;  

 определять, оценивать и корректировать особенности психофизиологического развития 

простейшими методами;  

 создавать атмосферу здорового образа жизни в семье и ближайшем окружении на 

производстве;  

 самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе общей 

физической подготовки;  

 подбирать необходимые физические упражнения для занятий различной целевой 

направленности. 

Владеть: 

 сформированными навыками и опытом использования упражнений, средств и методов 

легкой атлетики, атлетической гимнастики, элементов акробатики, подвижных игр для 

поддержания и развития физических качеств и психофизиологического здоровья;  

 применения простейших способов самодиагностики и саморегуляции негативных 

психических состояний в физкультурной и бытовой деятельности;  

 коррекции психофизиологического здоровья различными формами двигательной 

активности в быту и учебной деятельности; 

 проведения физкультурных занятий в виде утренней гигиенической гимнастики, разминки 

перед тренировкой, физкультминутки и физкультпаузы в учебной и будущей 

профессиональной деятельности 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как 

можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Семестр 1 

Практическое занятие 1. Беседа: гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся 

физической культурой, организация процесса физического воспитания в учебных группах. Разминка, 

ОФП (общефизическая подготовка) 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Зачетные нормы и требования к занимающимся физической культурой, 

организация процесса физического воспитания в учебных группах  

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Упражнений на развитие силы основных мышечных групп. 

 Задание 3. Упражнения на развитие специальной гибкости. 

 Задание 4. Упражнения на психо-мышечную релаксацию. 
 

  Практическое занятие 2. Беседа: физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в РФ. Подготовка к сдаче контрольных нормативов, проверка навыков, ОФП. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача двух нормативов из пяти, по выбору 

обучающихся 

Задание 1. Подтягивание;  

Задание 2. Отжимание;  

Задание 3. Приседание на одной ноге;  

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине;  

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения лежа на 

гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены 

 

Практическое занятие 3. Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями 

программы.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Прием контрольных нормативов. Сдача двух нормативов из пяти, по 

выбору обучающихся 

Задание 1. Подтягивание; 

Задание 2. Отжимание; 

Задание 3. Приседание на одной ноге; 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине; 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения лежа на 
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гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены 

 

Практическое занятие 4. Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Раскрыть суть общей и 

специальной физической подготовки, их задачи. Воспитание специальной выносливости в беге на 

средние и длинные дистанции: - бег 2-3x100 м, 2-3x200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между 

повторениями 3-5 мин. Изучение техники высокого старта и стартового ускорения, ОФП.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Бег на средние и длинные дистанции. 

Задание 1. Бег 2-3x100 м, 2-3x200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между повторениями 3-

5 мин 

Задание 2. Изучение техники высокого старта и стартового ускорения. 

Задание 3. ОФП.  

 

Практическое занятие 5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Дать представление об основах развития общей и специальной выносливости. 

ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения разносторонней направленности, развитие отстающих 

физических качеств - 15-20 мин. Воспитание общей выносливости - бег в равномерном темпе: 2-3 км 

(жен), 3-5 км (муж). Перед забегом ознакомить студентов с экономными способами дыхания во время 

бега.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения разносторонней 

направленности 

Задание 1 Бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км (муж). 

Задание 2. Способы дыхания во время бега. 

 

Практическое занятие 6. Беседа: волевые качества, их воспитание средствами физической культуры и 

спорта. Дать представление о составлении индивидуальных программ оздоровительных физических 

упражнений аэробной направленности в соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья. 

Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по самочувствию. Упражнения на 

восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Физические упражнения аэробной направленности в соответствии с 

индивидуальным уровнем состояния здоровья. 

Задание 1. Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию. 

Задание 2. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию. 

Практическое занятие 7. Беседа: правила соревнований в беге на длинные и средние дистанции. 

Психологическая и функциональная подготовка к забегу. Общеразвивающие, подготовительные 

упражнения. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) в виде внутригрупповых соревнований. Подведение 

итогов. Сравнительный анализ с контрольными нормативами.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Бег на длинные и средние дистанции. Психологическая и 
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функциональная подготовка к забегу. 

Задание 1. Общеразвивающие, подготовительные упражнения к бегу. 

Задание 2. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) в виде внутригрупповых соревнований. 

Задание 3. Подведение итогов. Сравнительный анализ с контрольными нормативами. 

Практическое занятие 8. Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Объяснение и показ техники бега по прямой. 

1.Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической подготовленности студентов. Сравнение 

индивидуальных результатов с нормами и требованиями программы. 2. Повторные пробежки на 

дистанции 80—100 м. 3. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, бег с 

забрасыванием голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др. Правильно ставить стопы па 

грунт, отталкиваться и выносить бедро маховой ноги, выполнять правильные движения руками при 

беге. Скорость в начальных пробежках невысокая, затем средняя. Пробежки выполняются как группой 

бегунов, так и по одному. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. Объяснение и показ техники бега по прямой. 

Задание 1. Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической подготовленности 

студентов. 

Задание 2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м. 

Задание 3. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, бег с 

забрасыванием голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др. 

Практическое занятие 9. Беседа: Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка. Их 

цели и задачи. Характеристика основных мышц плечевого пояса и упражнений на их развитие (мышцы 

шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные мышцы). Преподаватель объясняет и демонстрирует 

разновидность упражнений на развитие перечисленных групп мышц (упражнения с собственным весом 

тела, в сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и   специальных 

тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.). После соответствующей разминки и 

самомассажа студенты выполняют весь комплекс упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности. 

повторения 6-10 раз в одном подходе, количество подходов (серий) для каждого упражнения не больше 

двух. Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения для глаз.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Задание 1. Характеристика основных мышц плечевого пояса и упражнений на их развитие 

(мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные мышцы). 

Задание 2. Разновидность упражнений на развитие перечисленных групп мышц (упражнения с 

собственным весом тела, в сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и   

специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.). 

Задание 3.  Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. 
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Практическое занятие 10. Беседа: Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. Базовая тренировка дельтовидных мышц: передние, боковые, задние. 

Специализированная  тренировка для всех трех головок дельтовидных мышц. Разминка легким 

весом,изучение жима штанги стоя, сидя. Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте 

Задание 1. Базовая тренировка дельтовидных мышц: передние, боковые, задние. 

Задание 2. Специализированная тренировка для всех трех головок дельтовидных мышц. 

Задание 3. Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.  

Практическое занятие 11. Беседа: Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-

тренировочное занятие как основная форма обучения физическими упражнениям. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия. 

Типы физиологической конституции человека: 

- эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный, особенности тренировок для каждого типа конституции 

человека, 

- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Типы физиологической конституции человека: 

Задание 1. Эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный. 

Задание 2. Особенности тренировок для каждого типа конституции человека. 

Задание 3. Определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

Практическое занятие 12. Беседа: Структура жизнедеятельности студентов и её отражение в образе 

жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Влияние разных типов хватов (узкий, средний, 

широкий) на развитие мышц груди. Развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и 

широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°). Упражнения для растяжки 

груди. Методический разбор и апробация активных методов развития гибкости.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие 

мышц груди. 



22 

 

Задание 1. Развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, 

проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°). 

Задание 2. Упражнения для растяжки груди. 

Задание 3. Методический разбор и апробация активных методов развития гибкости.  

 

Практическое занятие 13. Беседа: Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни, физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. Силовая выносливость мышц, работа с весом для уменьшения объема мышц 

(сжигание жировых отложений). Использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической 

гимнастики. Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке.  Методический разбор и апробация пассивных 

методов развития гибкости.   

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Силовая выносливость мышц, работа с весом для уменьшения объема мышц 

(сжигание жировых отложений). 

Задание 2. Использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической гимнастики. 

Задание 3. Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке.   

Практическое занятие 14. Беседа: Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека. Влияние скорости выполнения упражнения на 

рост мышц. Значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания мышечной 

массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей. Применение супер 

серий для наращивания мышц. Методический разбор и апробация комбинированных методов развития 

гибкости. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц. 

Задание 2. Значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания 

мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей. 

Задание 3. Применение супер серий для наращивания мышц. 

Практическое занятие 15. Беседа: Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и 

физической деятельности. Гиподинамия и ее отрицательное влияние на человека. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов. Общие разминочные упражнения. Развитие координации движений. Силовые 

комплексные упражнения. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. 

Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и другие). Упражнения 

на развитие верхней и нижней части пресса с максимальным количеством повторений «до отказа». 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Подготовка к сдаче контрольных 

нормативов. 
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Задание 1. Силовые комплексные упражнения. 

Задание 2. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. 

Задание 3. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и 

другие). 

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Устный опрос, письменное тестирование, сдача 

зачетных требований, подведение итогов. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на 

гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на 

гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги закреплены./муж. 

 

Семестр 2 

Практическое занятие 1. Беседа: Питание атлета. Техника безопасности на занятиях 

атлетической гимнастикой. Продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие 

(широчайшие и длинные мышцы спины; четырехглавая, двуглавая и икроножная мышцы ног; прямые и 

косые мышцы живота). Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений на перечисленные 

группы мышц. Нагрузка умеренной интенсивности. Бег трусцой, упражнения на гибкость и 

расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения на снятие головной боли (надавливание и массаж 

активных точек). 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений. 

Задание 2. Нагрузка умеренной интенсивности. 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж. 

 

Практическое занятие 2. Беседа: Определение понятия «сила». Силовые усилия и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. Оздоровительное и 

прикладное значение силовых упражнений. Разновидность направлений атлетической гимнастики. 

Продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие: мышцы предплечья, 

двуглавая и трехглавая мышцы плеча, большая грудная мышца. Разновидность упражнений с 

собственным весом тела, в сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и 

специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д. Разминка, самомассаж, 

выполнение всего комплекса объясненных преподавателем упражнений. Нагрузка умеренной 

интенсивности, напряжение усилий составляет 50% от максимально возможного, количество серий для 

каждого упражнения не более двух. Упражнения на расслабление, бег трусцой, самомассаж. 

ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук.  
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений. 

Задание 2. Нагрузка умеренной интенсивности. 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж. 

 

Практическое занятие 3. Беседа. Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в 

режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и 

выполняются на максимальное количество повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит 

смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется 

упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на 

снижение уровня психической напряженности. 

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений. 

Задание 2. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. 

Задание 3. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня 

психической напряженности. 

 

Практическое занятие 4. Беседа: Отечественные методические системы развития силы и 

построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по методу локальной проработки мышц. 

Задание 2. Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 

групп мышц. 

 

Практическое занятие 5.Тренировка по методу локальной проработки мышц. Прорабатываются 

мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп мышц. Бег трусцой, упражнения 

на расслабление, гибкость, самомассаж. ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Бег трусцой. 

Задание 2.Упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. 

 

Практическое занятие 6. Беседа: Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической 

тренировки. Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических напряжений. 

Показывается основная методика проведения изометрических упражнений на основные мышечные 

группы. Проработка основных мышечных групп методом изометрических упражнений (один подход на 

одну группу мышц). Бег трусцой, упражнения на расслабление и гибкость.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 
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Задание 1. Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических напряжений. 

Задание 2. Проработка основных мышечных групп методом изометрических упражнений (один 

подход на одну группу мышц). 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на расслабление и гибкость. 

 

Практическое занятие 7. Беседа: Двигательная функция и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий координация и ловкость, средства их 

развития. Основные атлетические упражнения с собственным весом тела. Комплексное развитие 

основных мышечных групп по методу круговой тренировки. Подбираются 10-14 упражнений с 

собственным весом тела. Задание выполняется в режиме интервальной нагрузки в количестве трех 

серий.    Интервал отдыха между станциями - 2 минуты, а между сериями - 5 минут. Упражнения для 

мышц шеи. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Основные атлетические упражнения с собственным весом тела. 

Задание 2. Комплексное развитие основных мышечных групп по методу круговой тренировки. 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж.  

 

Практическое занятие 8. Беседа: Продолжение разговора о методических направлениях 

развития силовых способностей. Применение упражнений акробатики для развития ловкости. Круговая 

тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика как эффективное средство регулировки веса 

тела. Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. 

Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное 

количество повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем нагрузки 

в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и 

расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня психической 

напряженности.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Применение упражнений акробатики для развития ловкости. 

Задание 2. Круговая тренировка и ее разновидности. 

Задание 3. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. 

 

Практическое занятие 9. Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Применение упражнений на 

сохранение и восстановление равновесия для развития ловкости и координации движений. 

Комплексное развитие силы основных мышечных групп. Круговая тренировка в режиме интервальной 

нагрузки. Интервал отдыха между станциями - 2-3 минуты. Количество повторений 8-15 раз. ППФП - 

упражнения на ягодичные мышцы в положении сидя на стуле. Упражнения на гибкость и расслабление.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Применение упражнений на сохранение и восстановление равновесия для развития 

ловкости и координации движений 

Задание 2. Комплексное развитие силы основных мышечных групп. 

Задание 3. Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки. 
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Практическое занятие 10. Беседа: Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, 

формы и содержание самостоятельных занятий. 

-Ознакомить студентов с основами техники бега на 100м. Дать характеристику факторов, 

определяющих результат в беге на 100м. Рассказать о методических основах подготовки спринтеров. 

Воспитание скоростно-силовых качеств.  Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и 

т.д. Развитие анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта.  

-Бег с низкого старта 5x20м (отдых между пробежками от 3 до 5 минут). 

-Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и большой 

интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.).  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Техника бега на 100м 

Задание 2. Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. Развитие 

анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта. 

Задание 3. Бег с низкого старта 5x20м 

Задание 4. Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и 

большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.). 

 

Практическое занятие 11. Диагностика физической подготовленности студентов. Прием 

контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями 

программы.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция 

у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Бег- 100, 200, 2000 (девушки), 3000 (юноши) м. 

Задание 2. Прыжок в длину с места. 

Задание 3. Метание малого мяча. 

 

Практическое занятие 12. Беседа: Особенности самостоятельных занятий. Планирование и 

управление самостоятельными занятиями. Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки через 

барьеры (8-9x10), или многоскоки. Развитие равновесия в условиях стадиона. Воспитание специальной 

выносливости в беге на 100м.  

-Бег в горку - 601+80+100+150+100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). /Пр./ 

Упражнения на дыхание, бег трусцой - 7-10 минут. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 
Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Техника бега на 100м 

Задание 2. Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. Развитие 

анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта. 

Задание 3. Бег с низкого старта 5x20м 

Задание 4. Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и 

большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.). 

 

Практическое занятие 13. Беседа: Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и 

уровнем физической подготовленности. Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной 

ноге, на двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз. Воспитание 

специальной выносливости в беге на 100м. Обратить внимание на технику работы руками.  
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-Бег -100+200+200+100м (темп большой и средней интенсивности, интервал отдыха от 5 до 7 

минут). Упражнения на дыхание и гибкость.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной ноге, на двух, с места 

тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз. 

Задание 2. Прыжки на одной ноге, на двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки 

через барьер 8-10 раз. 

Задание 3. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. Обратить внимание на 

технику работы руками. 

Задание 4. Бег -100+200+200+100м (темп большой и средней интенсивности, интервал отдыха от 

5 до 7 минут). 

 

Практическое занятие 14. Беседа: Ознакомить студентов с правилами судейства в беге на   

короткие   дистанции. Количество судей, оснащение, основные нарушения правил участниками 

соревнований. Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в разножку 5-7x15 раз. 

Воспитание специальной выносливости в беге на короткие дистанции. Бег 5x100м под уклон. Второй и 

третий отрезок в полную силу. Интервал отдыха до 7 минут. Самомассаж, упражнения на гибкость. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в разножку 5-7x15 раз. 

Задание 2. Воспитание специальной выносливости в беге на короткие дистанции. 

Задание 3. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. Обратить внимание на 

технику работы руками. 

Задание 4. Бег 5x100м под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. Интервал отдыха до 7 

минут. 

 

Практическое занятие 15. Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Сдача нормативов, устный опрос, письменное 

тестирование.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на 

гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на 

гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги закреплены./муж. 
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Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Устный опрос, письменное тестирование. 

Подведение итогов, сдача зачетных требований. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на 

гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на 

гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги закреплены./муж. 

 

Семестр 3 

Практическое занятие 1. Беседа: Организация самостоятельных занятий легкой атлетикой. 

Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Дыхательные упражнения как средство 

регуляции и саморегуляции психических состояний. Воспитание специальной выносливости в беге на 

100м.  

Совершенствование техники бега по дистанции: 

-Бег на время с низкого старта - 1x20м, с высокого старта - 1x20м.  

-Бег с хода на время - 1x20, 1x30.  

-Бег в среднем темпе -3x100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). 

-ОФП. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. Совершенствование техники бега по дистанции. 

Задание 1. Бег на время с низкого старта - 1x20м, с высокого старта - 1x20м.  

Задание 2. Бег с хода на время - 1x20, 1x30.  

Задание 3. Бег в среднем темпе -3x100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). 

Задание 4. ОФП. 

 

 Практическое занятие 2. Беседа: Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

 Бег на короткие дистанции – требования к физическим качествам. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Совершенствование техники бега на повороте. 

Задание 1. Бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (4-6я дорожка). 

Задание 2.  Бег с ускорением на повороте на первой дорожке (50-80 м), в средней интенсивности. 

Задание 3. Бег по кругу радиусом 20—10 м с различной скоростью 

Задание 4. Бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80—100 м) с различной 

скоростью. 

Задание 5. Бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80—100 м) с различной скоростью. 

Задание 6. Развитие ловкости и равновесия. 

Задание 7. Упражнения на дыхание, бег трусцой. 
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Практическое занятие 3. Беседа: Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 

соревнований.   

Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники передачи эстафетной палочки. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники передачи 

эстафетной палочки. 

Задание 1. Объяснением и демонстрацией создать представление о способе передачи эстафетной 

палочки. 

Задание 2. Передача эстафетной палочки правой и левой руками стоя на месте, с 

предварительной имитацией работы рук при беге. 

Задание 3. Передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при передвижении шагом.  

Задание 4. То же, по сигналу передающего. 

Задание 5. Передача эстафетной палочки по сигналу передающего при передвижении 

медленным, а затем быстрым бегом. Контрольную отметку устанавливает преподаватель (тренер).  

Задание 6. Передача эстафетной палочки при быстром беге по отдельной дорожке. 

Задание 7. Упражнения на дыхание и гибкость.  

 

Практическое занятие 4. Беседа: Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские 

игры и Универсиады. Современные популярные системы физических упражнений. Эстафетный бег –

правила соревнований. Особенности судейства. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. Совершенствование старта бегуна, принимающего 

эстафету.  

Задание 1. Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 

Задание 2. Старт на отдельной дорожке на повороте (при выходе на прямую) с опорой на одну 

руку. 

Задание 3. Старт на отдельной дорожке по прямой (при входе в вираж). 

Задание 4. Определение расстояния от начала зоны до контрольной отметки. 

Задание 5. Старт на отдельной дорожке, в момент достижения передающим контрольной 

отметки.  

Задание 6. Командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух и более команд. 

Саморегуляция. 

 

Практическое занятие 5. Беседа: Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида 

спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Прыжки в длину, способы 

прыжков. Совершенствование отталкивания в сочетании с разбегом. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Из положения стоя – толчковая нога впереди на всей стопе, маховая отставлена назад 

на 30-40 см, руки опущены, вынести согнутую в колене маховою ногу вперед-вверх, поднимаясь на 

толчковой ноге, руку, одноименную толчковой ноге, поднять согнутой в локтевом суставе вперед-

вверх, другую отвести назад. 

Задание 2-3. То же, но с разбега от 2-3 шагов до 10. 
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Задание 4. То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть толчковую и приземляться 

на обе ноги в яму. 

Задание 5. Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму. Гладкий бег. Упражнения на 

расслабление, психорегуляцию. 

 

Практическое занятие 6. Беседа. Основные пути достижения необходимой структуры 

подготовленности занимающихся. Правила соревнований, Судейство забегов на длинные и средние 

дистанции.  Совершенствование в технике бега на средние и длинные дистанции. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

 Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Повторные пробежки от 100 до 300 м. 

Задание 2. Бег с различной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 м. 

Задание З. Гладкий с высокого старта на 40—80 м.  

Задание 4. Ускорения на 40—60 м с последующим бегом по инерции.  

Задание 5. Ускорения на 80—120 м с расслаблением в середине (10—15 м). 

 

Практическое занятие 7. Беседа: Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 

Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в 

условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Метания в легкой атлетике (копье, граната, диск. малый мяч). 

Задание 2. Совершенствование техники метания малого мяча. Метания с места, с разбега, с 

выполнением скрестных шагов. 

Задание З. Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию.  

Задание 4. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию 

 

Практическое занятие 8. Беседа: Техника безопасности при занятиях в тренажерном зале.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция 

у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. Проработка методики развития координации движений с применением 

баскетбольного мяча (броски, ловля различные ведения, попадания в цель) и т.п. 

Задание 2. Круговая тренировка основных мышечных групп с использованием не менее 10 

станций, расслабление, самомассаж.  

Задание 3. ППФП - упражнения для глаз. 

 

Практическое занятие 9. Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Педагогический контроль и его содержание. 

Развитие координации движений средствами игры в баскетбол. Упражнение на равновесие в условиях 

спортивного зала. Изучение упражнений для проработки трапециевидных мышц. Подведение итогов, 

разбор ошибок.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 
Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Выполнение упражнений подъем плеч вверх со штангой и гантелями; 

Задание 2. Выполнение упражнения – тяга штанги к подбородку. 
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Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. Снятие 

нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.   

 

Практическое занятие 10. Беседа: Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля: 

- акробатические упражнения для развития ловкости.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Изучение упражнений на бицепс со штангой (классический жим, французский жим 

лежа, стоя). 

Задание 2. Изучение упражнений для развития мышц трицепса с гантелями. 

Задание 3. Изучение упражнений для развития трицепса с боковым тренажером. 

Задание 4. Определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

Задание 5. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 

 

Практическое занятие 11. Беседа: Производственная физическая культура, физкультминутка. 

Производственная гимнастика (физкульпауза). Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Предупреждение травм при 

занятиях с упражнениями для развития мышц основного разгибателя спины. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Гиперэкстензия 

Задание 2. Наклоны (стоя, сидя) 

Задание 3. становая тяга 

Задание 4. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану,  

Задание 5. Поднимание ног в висе на перекладине.  

 

Практическое занятие 12. Беседа: Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических 

условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на 

производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственном 

коллективе. Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке. Комплекс упражнений для мышц груди: 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Жим лежа (горизонтально) (штанга). 

Задание 2. Жим лежа (45°) (штанга). 

Задание 3. Жим лежа (горизонтально) (гантели). 

Задание 4. Жим лежа (45°) (гантели). 

Задание 5. Разводка (45°). 

Задание 6. Разводка (горизонтально). 

Задание 7. Пуловер. 

 

Практическое занятие 13. Беседа: Использование средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики эмоционального и психофизиологического утомления студентов, 

повышения эффективности учебного труда.  
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1 Развитие передней поверхности бедра с помощью тренажеров, блоковых тренажеров, 

тренажер для приседаний. 

Задание 2. Использование блоковых тренажеров для развития ягодичных мышц и мышц задней 

поверхности бедра. 

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. Задание 7. 

Упражнения на расслабление. 

 

Практическое занятие 14. Беседа: Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студентов. Динамика работоспособности студентов в учебном году и 

факторы ее определяющие. Общие разминочные упражнения. Развитие координации движений. 

Силовые комплексные упражнения. Эстафеты.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1 Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. 

Задание 2. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и 

другие). 

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. Задание 4. 

Упражнения на расслабление. 

 

Практическое занятие 15. Беседа: Причины изменения психофизического состояния студентов в 

период экзаменационной сессии, критерии эмоционального, психофизиологического утомления.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине. Задание 2. 

Отжимание на пальцах под углом 45 градусов к стене (з подхода по 8 раз).  

Задание 3. Тренировка на блоковом тренажере. Тяга на грудь.  

Задание 4. Частое подпрыгивание на носках с высоким темпом (5 подходов по 3 раза).  

Задание 5. Бег с высоким подниманием колен (3 подхода по 10 раз).  

 

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. 

Устный опрос, письменное тестирование.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Средства развития силы мышц 

Задание 2. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

Задание 3. Силовые характеристики, их качества 

Задание 4. Метод максимальных усилий 

Задание 5. Ударный метод 

Задание 6. Метод развития взрывной силы 
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Задание 7. Метод повторных усилий 

Задание 8. Суперсерия, комбинация, подход 

Задание 9. Мышцы антогонисты 

 

Семестр 4 

Практическое занятие 1. Беседа: Перспективное, текущее оперативное планирование подготовки. 

Использование средств атлетической гимнастики в разные возрастные периоды.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка в виде физкультминутки (на оценку). 

Задание 2. «Круговая тренировка» (12 станций, 60% нагрузки, 2 круга, пауза между станциями 

30 секунд, пауза между кругами 2-3 минуты). 

Задание 3. Упражнения на расслабление. 

Задание 4. ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук.  

 

Практическое занятие 2. Беседа: Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные 

зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или 

системе физических упражнений.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Пиковое сокращение  

Задание 2. Тренировка по принципу пикового сокращения мышц. 

Задание 3. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  

Задание 4. ППФП - упражнения для снятия усталости глаз.  

 

Практическое занятие 3. Беседа: Тренировка по принципу «жжения» и качественной тренировки (Д. 

Вейдер). Содержание принципов: а) выполнение двух - трех коротких неполных движения в конце 

обычной серии упражнений. Считается, что в этом случае в тренируемую мышцу перебрасывается 

дополнительное количество кров и локтатной кислоты. Это причиняет боль и жжение в мышцах. С 

другой стороны, продукты распада и кровь заставляют капилляры быстро расширятся, что способствует   

увеличению функций сосудистой системы. б) принцип качественной тренировки означает, по 

Д.Вейдеру, постоянное уменьшение отдыха между сериями. При этом, уменьшая время отдыха, атлет 

старается выполнить то же количество повторений или даже больше, чем ранее. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу жжения.  

Задание 2. ПФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку).  

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 4. Беседа: Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого сета (Д. Вейдер). 

Содержание принципа: а) суть принципа инстинкта заключается в том, что только индивидуально 

можно определить, какой режим тренировок оказывает самое эффективное влияние на его мышцы. 

Вырабатывается это чувство в процессе опыта. Всегда надо помнить о своих индивидуальных 
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особенностях; б) в первую очередь прорабатываются основные мышечные группы, между сериями 

используются упражнения для остальных мышц. 

ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку) Тренировка по вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого сета (Д. Вейдер) 

Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 5. Беседа: Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер). Содержание 

принципа: суть принципа заключается в том, что в традиционной атлетической тренировке упражнения 

выполняются в среднем темпе. Это лучший способ развития сильной, пропорциональной фигуры. 

Однако многие атлеты стремятся к большим размерам мышц. Принцип скорости соответствует этим 

целям.   Он помогает справиться с большим весом снаряда, к которому еще нет привычки. Например, 

выполняются восемь-двенадцать повторений с небольшим весом снаряда, затем устанавливается 

большой вес, за счет взрыва силы и скорости   преодолевается сопротивление веса, но с меньшим 

количеством повторений. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы. 

ППФП - упражнения на подъем уровня психического возбуждения. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер) 

Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

 

Практическое занятие 6. Беседа: Тренировочное занятие по принципу прогрессирующего увеличения 

нагрузки. Содержание принципа: чтобы увеличить силу, размер, выносливость мышц, нужно заставить 

мышцы работать с большей нагрузкой, чем они привыкли. К примеру, чтобы увеличить силовую 

выносливость, следует постоянно уменьшать отдых между подходами или увеличивать количество 

повторений, а чтобы увеличить размер мышц, надо тренироваться с возрастающими по весу 

отягощениями и увеличивать количество подходов. Этот принцип не отменяет постепенности и 

адаптации организма к нагрузке. Студент выбирает форму тренировки из 3 или 2 методических 

подходов и проводит на оценку. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку). 

Тренировка по вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу прогрессирующего увеличения нагрузки (Д. Вейдер) 
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Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 7. Беседа: Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Тренировка по 

принципу сетов с уменьшающимся весом снаряда (Д. Вейдер). Содержание принципа: многие атлеты 

называют этот метод «раздеванием». Система перехода от тяжелых отягощений к легким требует 

участия двух помощников, которые снимают «блины» со штанги, когда завершается выполнение всех 

повторений с этим весом. Облегчая вес штанги, атлет получает возможность сделать еще повторение. 

Способ очень трудоемок, и его не рекомендуют применять более чем в одном - двух упражнениях за 

тренировку. ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) Тренировка по вышеизложенному 

принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом снаряда (Д. Вейдер). 

Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 8. Беседа: Интенсивность и зоны физических нагрузок. Значение мышечной 

релаксации. Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика как эффективное 

средство регулировки веса тела. Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме 

непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и 

выполняются на максимальное количество повторений в течении   15-20 секунд, после чего происходит 

смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется 

упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на 

снижение уровня психической напряженности.  
 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Развитие силовой выносливости. 

Задание 2. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. 

Задание 3. Подвижные игры на внимание. 

Задание 4. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности. 

 

Практическое занятие 9. Беседа: Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. Развитие 

ловкости средствами акробатики. Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие 

мышц груди: 

- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, проработка 

мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

- упражнения для растяжки груди. 

 - растяжка, дыхательные упражнения.  
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди. 

Задание 2. Развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, 

проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

Задание 3. Упражнения для растяжки груди. 

Задание 4. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности. 

 

Практическое занятие 10. Беседа: Отечественные   методические   системы   развития силы и 

построения красоты тела. Корригирующая гимнастика. Развитие координации средствами баскетбола. 

Бросание, передачи, ловля мяча. Тренировка по методу локальной проработки мышц.  

Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп мышц. Бег 

трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. 

ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Метод локальной проработки мышц. 

Задание 2 Тренировка по методу локальной проработки мышц.   

Задание 3. Упражнения на расслабление, самомассаж. 

Задание 4. ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза. 

 

Практическое занятие 11. Беседа: Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц. Значение 

обратного движения при выполнении упражнений для наращивания мышечной массы на примере 

бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей. 

Применение суперсерий для наращивания мышц. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц.  

Задание 2. Значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания 

мышечной массы на примере бицепса. 

Задание 3. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей. 

Задание 4. Применение суперсерий для наращивания мышц. 

 

Практическое занятие 12. Беседа: Основы совершенствования физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. 

Методика ударной тренировки. Выполнение задания по методу ударной тренировки. 

Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и разгибателей, приводящих и 

отводящих). Задание может выполняться как комплексно (на основные группы мышц), так и локально 

(на ограниченную группу мышц). 

Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию. 

ППФП - приемы самомассажа.  
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Принцип ударной тренировки.  

Задание 2. Выполнение задания по методу ударной тренировки. 

Задание 3. Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и разгибателей, 

приводящих и отводящих). 

Задание 4. Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию. 

Задание 5. ППФП - приемы самомассажа. 

 

Практическое занятие 13. Беседа: Социально-биологические основы физической культуры. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Функциональные системы организма. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Жим на брусьях (с отягощением). 

Задание 2. Кроссовер (блоковый тренажер) стоя. 

Задание 3. Жим лежа (45°штанга). 

Задание 4. Отжимание на подставках с провесом (с отягощением). 

Задание 5. Жим лежа (горизонтально, штанга). 

Задание 6. Жим лежа (45°, штанга). 

Задание 7. Разводка (45° или горизонтально).  

 

Практическое занятие 14. Беседа: Внешняя среда. Природные и социально-экологические факторы. 

Их воздействие на организм и жизнедеятельность человека. Взаимосвязь физической и умственной 

деятельности человека. Жим от груди горизонтально из-за головы (стоя / сидя). Подъем рук через 

стороны (гантели). Подъем рук вперед (гантели). Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя). 

Подъем плеч (гантели). Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции средствами массажа.  
 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Жим от груди горизонтально из-за головы (стоя / сидя). 

Задание 2. Подъем рук через стороны (гантели). 

Задание 3. Подъем рук вперед (гантели). 

Задание 4. Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя). 

Задание 5. Подъем плеч (гантели). 

Задание 6. Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции средствами массажа. 

 

Практическое занятие 15. Беседа: Физиологические механизмы закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Приседание со 

штангой на плечах. Выпады (штанга). Приседание со штангой между ног (Седлом). Становая тяга на 

прямых ногах. Подъем на носки согнувшись с партнером, сидящем на пояснице. Подъем на носки в 

ходьбе со штангой на спине. Сдача рефератов.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Приседание со штангой на плечах. 
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Задание 2. Выпады (штанга). 

Задание 3. Приседание со штангой между ног (Седлом). 

Задание 4. Становая тяга на прямых ногах.  

Задание 5. Подъем на носки согнувшись с партнером, сидящем на пояснице. 

Задание 6. Подъем на носки в ходьбе со штангой на спине.  

 

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, письменное 

тестирование, сдача зачетных требований.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на 

гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из положения лежа на 

гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги закреплены./муж. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Общая физическая 

подготовка»». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, общих  

характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую подготовку занимающихся, 

особенностей и закономерностей развития отдельных физических качеств, методик проведения 

разнонаправленных комплексов разминки, физкульпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных методов и средств общей физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

ОП-5: Критически оценивает надежность исторических источников информации,  работает с 

противоречивой информацией  из разных  источников 

Самостоятельная работа по дисциплине «Общая физическая подготовка» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 
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представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля : 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2.Дать характеристику общей физической подготовке 

3 Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке 

3. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7.Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать определение).   

8.Понятие о спортивной технике. 

9. Характеристика техники отдельных групп легкоатлетических упражнений. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Виды прыжков и их фазы. 

12. Способы прыжков в длину (перечислить). 

13. Способы прыжков в высоту (перечислить). 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

16. Техника эстафетного бега. 

17. Прыжок в длину с разбега. 

18. Тройной прыжок. Прыжки в высоту: 

19. Способ «перешагивание». 

20. Способ «волна». 

21. Способ «перекат». 

22. Способ «перекидной». 

23. Способ «фосбери- флоп». 

24. Техника метания гранаты и малого мяча. 

25. Техника метания копья. 

26. Техника метания диска. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического  и психического 

перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим 

трудом. 

33.  Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34.  Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35.  Роль и значение физкультминутки 

36.  Роль и значение физкультпаузы 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38.  Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39.  Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40.  Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 
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45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47.  Понятие о судейской классификации. 

48.  Социальное значение массового спорта. 

49.  Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51.  Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53.  Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54.  Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического 

возбуждения. 

55.  Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56.  Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57.  Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58.  Что такое координация движений, как ее развивать? 

58.  Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека 

60.Мышцы плечевого пояса, их функции 

61. Мышцы груди, их функции 

62. Мышцы спины, их функции 

63. Мышцы рук, их функции 

64. Мышцы ног, их функции 

65. Мышцы брюшного пресса, их функции 

66. Правила предупреждения травматизма 

69. Упражнения для развития мышц груди (верх, низ) 

70. Упражнения для развития мышц плечевого пояса 

71. Упражнения для развития мышц спины 

72. Упражнения для развития мышц рук 

73. Упражнения для развития мышц ног 

74. Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

75. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

76. Терминология движений в атлетической гимнастике 

77. Увеличение силы и мышечной массы 

78. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

79. Средства развития силы мышц 

80. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

81. Метод максимальных усилий 

82. Ударный метод 

83. Метод развития взрывной силы 

84. Метод повторных усилий 

85. Понятия - суперсерия, комбинация, подход 

86. Мышцы антогонисты 

87. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий 

технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение правил 

соревнований, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 
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-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов. 

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы; 

- демонстрация вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«зачтено» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«зачтено» 

 

2 Балла 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«зачтено» 

 

1 Балл 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
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сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»  

 

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата 

по дисциплине «Общая физическая подготовка» - один из этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления 

его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

2. История развития физической культуры как учебной дисциплины. 

3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 

4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни 

современного общества. 

5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 

6. Физическая культура как средство борьбы от переутомления  и  низкой работоспособности. 

7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

8. Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

11. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

12.  Возрастные особенности двигательных качеств 

13. Средства и методы развития силы 

14. Средства и методы развитие выносливости 

15. Средства и методы развитие быстроты 

16.  Средства и методы развитие гибкости 

17. Средства и методы развитие ловкости 

17.  Методики оценки усталости и утомления 

18.  Средства восстановления организма после физической нагрузки 

19.  Растяжка как вид оздоровительного воздействия на организм 

20.  Формирование правильной осанки 

21.  Закаливание – одно из средств укрепления здоровья 
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22.  Корректирующая гимнастика для глаз 

23. Русские национальные виды спорта и игры 

24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и спортом 

25. Организм человека, как единая биологическая система.  Воздействие средств физической 

культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм 

26. Понятие о гигиене.  Значение гигиенических требований и норм для организма. 

27. Национальные виды спорта и игры народов мира 

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

29. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на занятиях по физической 

культуре. 

31.  Основы медицинского контроля и самоконтроля. 

32.  Первая помощь при травмах. 

33. Закаливание средствами физической культуры. 

34. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. Профилактика 

травматизма. 

35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение.  Комплекс утренней гигиенической 

гимнастики. 

36.  Средства и методы мышечной релаксации. 

37.  Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. 

38. Актуальные проблемы в  проведении  занятий  по  физической  культуре в учебных 

заведениях. 

39. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России. 

40. Процесс организации здорового образа жизни. 

41. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной 

литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее 

пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
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Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования. 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не-

удовлетворительно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» осуществляется 

в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося при 

изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 
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По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Результат 

сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено» 

проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами 

«не явился». 

Вопросы к зачету: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2.Дать характеристику общей физической подготовке 

3 Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке 

3. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7.Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать определение).   

8.Понятие о спортивной технике. 

9. Характеристика техники отдельных групп легкоатлетических упражнений. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Виды прыжков и их фазы. 

12. Способы прыжков в длину (перечислить). 

13. Способы прыжков в высоту (перечислить). 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

16. Техника эстафетного бега. 

17. Прыжок в длину с разбега. 

18. Тройной прыжок. Прыжки в высоту: 

19. Способ «перешагивание». 

20. Способ «волна». 

21. Способ «перекат». 

22. Способ «перекидной». 

23. Способ «фосбери- флоп». 

24. Техника метания гранаты и малого мяча. 

25. Техника метания копья. 

26. Техника метания диска. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического  и психического 

перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим трудом. 

33.  Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34.  Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35.  Роль и значение физкультминутки 

36.  Роль и значение физкультпаузы 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38.  Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39.  Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40.  Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47.  Понятие о судейской классификации. 
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48.  Социальное значение массового спорта. 

49.  Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51.  Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53.  Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54.  Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

55.  Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56.  Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57.  Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58.  Что такое координация движений, как ее развивать? 

58.  Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека 

60.Мышцы плечевого пояса, их функции 

61. Мышцы груди, их функции 

62. Мышцы спины, их функции 

63. Мышцы рук, их функции 

64. Мышцы ног, их функции 

65. Мышцы брюшного пресса, их функции 

66. Правила предупреждения травматизма 

69. Упражнения для развития мышц груди (верх, низ) 

70. Упражнения для развития мышц плечевого пояса 

71. Упражнения для развития мышц спины 

72. Упражнения для развития мышц рук 

73. Упражнения для развития мышц ног 

74. Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

75. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

76. Терминология движений в атлетической гимнастике 

77. Увеличение силы и мышечной массы 

78. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

79. Средства развития силы мышц 

80. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

81. Метод максимальных усилий 

82. Ударный метод 

83. Метод развития взрывной силы 

84. Метод повторных усилий 

85. Понятия - суперсерия, комбинация, подход 

86. Мышцы антогонисты 

87. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового, не 

зачтено) 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

зачтено)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень, зачтено)  

отличное усвоение 

(высокий  

продвинутый 

уровень, зачтено)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 
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отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся  

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 

 

 

 

 

                                                           
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением о 

системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Эммерт М. С., 
Фадина О. О., 
Шевелева И. Н., 
Мельникова О. А. 

Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных 
занятий студентов: Учебное пособие 

Омск: Омский 
государственный 
технический 
университет, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/784

46.html 

Л1.2 Каткова А. М., 
Храмцова А. И. 

Физическая культура и спорт: Учебное наглядное пособие Москва: 
Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2018 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/790

30.html 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Тычинин Н. В., 
Суханов В. М., 
Беланов А. Э. 

Физическая культура в техническом вузе: Учебное пособие Воронеж: 
Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных 
технологий, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/708

20.html 

Л2.2 Небытова Л. А., 
Катренко М. В., 
Соколова Н. И. 

Физическая культура: Учебное пособие Ставрополь: 
Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/756

08.html 

Л2.3 Зайцева Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность: 
Учебно-методическое пособие 

Москва: 
Издательский Дом 
МИСиС, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/785

32.html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Бавыкина Л. А, 
Колесник А. П., 
Кушнирчук О. М. 

Умственный труд и физическая культура: Учебно-
методическое пособие 

Симферополь: 
Университет 
экономики и 
управления, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/732

71.html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник для вузов физической культуры и спорта / 
Л. П. Матвеев. — 7-е изд. — Москва : Издательство «Спорт», 2020. — 344 c. — ISBN 978-5-906132-50-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

Э2 Система физической подготовки студентов вузовской и допризывной молодежи. Преодоление препятствий, 
плавание, ускоренное передвижение и легкая атлетика : учебное пособие / А. В. Куршев, И. А. Зенуков, Г. Д. Гейко 
[и др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 128 c. — 
ISBN 978-5-7882-2169-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

Э3 Использование методик самооценки психического состояния и самоконтроля в физическом воспитании студентов : 
практикум / составители В. В. Шмер. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ», 2018. — 56 c. — ISBN 978-5-7014-0866-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Адаптивная физическая культура» 

для студентов направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

направленность (профиль) «Бытовые машины и приборы» 
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Методические указания по дисциплине «Адаптивная физическая культура» 

содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование, направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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Содержание 

1 семестр 

 

Практическое занятие 1 Гигиенические, зачетные нормы и требования к 

занимающимся адаптивной физической культурой, организация процесса физического 

воспитания в специальной группе на территории спортивного комплекса института 

 

9 

Практическое занятие 2 Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. 
 

 9 

Практическое занятие 3 Влияние занятий физической культурой и спортом на 

организм человека, физическую и умственную работоспособность, способность к 

адаптации. 
 

9 

Практическое занятие 4 Возможности использования средств и методов адаптивной 

физической культуры для коррекции и развития двигательных функций и систем 

организма. 
 

10 

Практическое занятие 5 Легкая атлетика как вид спорта, классификация основных 

видов. Возможности использования средств и методов  разных видов легкой атлетики 

для достижения целей адаптивной физической культуры (АФК). 
 

10 

Практическое занятие 6 Гибкость как одно из пяти основных физических качеств, ее 

влияние на организм и двигательные способности человека. Пассивный, активный и 

комбинированный методы развития гибкости. 
 

10 

Практическое занятие 7 Волевые качества, их воспитание средствами физической 

культуры и спорта. 
 

10 

Практическое занятие 8 Повторение темы и содержания предыдущего занятия. 

 
11 

Практическое занятие 9 Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни 
 

Практическое занятие 10 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Специальная силовая подготовка бегуна на короткие 

дистанции. 
 

Практическое занятие 11 Общая и специальная физическая подготовка. (ОФП и СФП) 

Профессионально-прикладная физическая подготовка(ППФП), взаимосвязь и влияние.  

 

Практическое занятие 12 Массаж и самомассаж как средства оздоровления и 

регуляции психических состояний. Основные правила и приемы массажа 

 

Практическое занятие 13 Приемы массажа и дыхательные упражнения как средство 

подъема и снижения уровня психического возбуждения. 

11 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

11 

 

 

12 
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Практическое занятие 14 Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

адаптивной физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 
 

Практическая работа 15 Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение 

результатов оценки уровня развития физических качеств на входном контроле и при 

выполнении зачетных нормативов. 

 

Практическая работа 16 Сдача реферата.  Демонстрация и выполнение техники 

 

2 семестр 

Практическое задание 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

атлетической гимнастикой (А/Г) 

 

Практическое задание 2 Возможности использования средств и методов А/Г для 

коррекции фигуры, осанки и других составляющих 

физической подготовленности, с учетом особенностей заболевания. 

 

Практическое задание 3 Общая и специальная силовая подготовка, виды силы, 

средства и методы ее развития. Оздоровительное и прикладное значение силовых 

упражнений. 

 

Практическое задание 4 Ловкость, как одно из основных физических качеств. Средства 

и методы развития ловкости. 

 

Практическое занятие 5 Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Параолимпийские игры их значение в современном 

мире. Основные виды параолимпийской программы ( пауэрлифтинг, баскетбол на 

колясках, сидячий волейбол, легкая атлетика и т.д.).  

 

Практическое занятие 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 

 

Практическое занятие 7 Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, 

разбор примеров развития необходимых качеств специальной силовой подготовки 

(СФП) 

 

Практическое занятие 8 Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного 

и анаэробного характера. 

 

Практическое занятие 9 Корригирующая атлетическая гимнастика, средства и методы. 

Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и 

апробация. 

 

Практическое занятие 10 Учебно- тренировочное занятие как основная форма 

обучения физическим упражнениям, структура и содержание. Метод максимальных 

усилий как работа на «максимальное развитие силы», подбор упражнений и 

апробация. 

 

Практическое занятие 11 Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, 

специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в 

условиях соревновательной деятельности. 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

13 

 

13 

 

 

13 

 

 

13 

 

13 

 

 

 

14 

14 

 

 

14 

 

14 

 

 

15 

 

 

15 
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Практическое занятие 12 Физиологическая основа, физиологические предпосылки 

занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. 

 

Практическое занятие 13 Круговой метод тренировки. Понятие о комплексах 

упражнений 

 

Практическая занятие 14 Подбор комплекса упражнений для коррекции фигуры, 

двигательных способностей, уровня развития физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Практическое занятие 15 Оценка ведения дневника самоконтроля;  

сравнение результатов оценки уровня развития силы на входном контроле и при 

выполнении зачетных нормативов. 

 

Практическое занятие 16 До-сдача силовых нормативов; опрос, письменное 

тестирование 

 

3 семестр 
Практическое занятие 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

волейболом 

 

Практическое занятие 2 Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

Практическое занятие 3 Спортивные игры как средство развития основных 

двигательных умений человека. История развития волейбола. 

 

Практическое занятие 4 Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Техника игры в 

волейбол и ее составляющие. 

 

Практическое занятие 5 Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Понятие о 

физической культуре личности. 

 

Практическое занятие 6 Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. 

Специальная физическая подготовка волейболиста. 

 
Практическое занятие 7 Закон о физической культуре и спорте в РФ. Спортивная 

классификация. 

 

Практическое занятие 8 Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

 

Практическое занятие 9 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. 

 

Практическое занятие 10 Физические упражнения, игра в волейбол как средство 

регуляции негативных психических состояний 

 

15 

 

15 
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16 

 

16 

 

16 

 

16 
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17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

18 

 

18 

 

18 
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Практическое занятие 11 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

Формы и содержание самостоятельных занятий 

Практическое занятие 12 Использование методов стандартов, антропометрических 

данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального 

состояния организма. 

 

Практическое занятие 13 Дидактические принципы обучения в занятиях физической 

культурой и спортом. Использование средств игры в волейбол для коррекции психо-

физических состояний. 

 

Практическое занятие 14 Правила игры в волейбол 

 

Практическое занятие 15 Проверка дневника самоконтроля. Сдача контрольных 

нормативов. 

 

Практическое занятие 16 Написание реферата. Подготовка к сдаче зачетных 

нормативов и требований 

 

4 семестр 

Практическое занятие 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

баскетболом. 

 

Практическое занятие 2 История развития, правила игры в баскетбол. 

 
Практическое занятие 3 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда обучающихся. 

 

Практическое занятие 4 Профилактика переутомления, усталости на производстве. 

Понятие об утренней гигиенической гимнастике,  физкультминутке, физкульт-паузе. 

 

Практическое занятие 5  Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике 

утомления. 

 

Практическое занятие 6 Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 

Система студенческих спортивных соревнований. 

 

Практическое занятие 7 Профилактика возникновения стрессовых состояний путем 

общения с природой, с близким другом, с домашними животными, занятиями спортом. 

 

Практическое занятие 8 Профилактика возникновения профессиональных 

заболеваний. 

 

Практическое занятие 9 Использование методов функциональных проб, упражнений - 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 

 

Практическое занятие 10 Плавание и его воздействие на развитие системы опорно- 

двигательного аппарата. 

 

Практическое занятие 11 Возможность и условия коррекции физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры 

18 
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20 

 

20 

20 

20 
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21 

 

21 

21 

22 

 

22 

22 
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и спорта в студенческом возрасте. 

 

Практическое занятие 12 Развитие и формирование психических свойств личности в 

процессе физического воспитания. 

 

Практическое занятие 13 Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, 

обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. 
 

Практическое занятие 14 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. 

 

Практическое занятие 15 Сдача контрольной работы. Проверка дневника 

самоконтроля. Сдача контрольных нормативов 

 

Практическое занятие 16 До сдача контрольных нормативов, устный опрос, 

письменное тестирование 

 

 

22 

23 

23 

 

23 

 

23 

Список рекомендуемых информационных источников 24 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов 

и средств физического воспитания, вспомогательных видов физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся; 

коррекции физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, реабилитации двигательных функций, активизации защитных сил, повышения 

функциональной активности органов и систем организма, укрепления здоровья; 

воспитания нравственно-волевых качеств, развития коммуникативной и познавательной 

деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

Способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

социально-биологические факторы физического и психического благополучия  

человека; роль физической культуры и спорта в  социальной и профессиональной 

адаптации; факторы, определяющие здоровье и здоровый  образ жизни человека; способы 

контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности; принцыпы, 

средства и методы физического воспитания, профессионально-прикладной подготовки; 

современное законодательство, состояние физической культуры и спорта. 

Уметь:  

 проектировать режим питания и двигательной активности для достижения личных 

и  социально-значимых целей; определять, оценивать и корректировать особенности 

психофизиологического развития простейшими методами.; создавать атмосферу 

здорового образа жизни в семье и ближайшем окружении на производстве; 

самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе общей 

физической подготовки; подбирать необходимые физические упражнения для занятий 

различной целевой направленности. 

Владеть: 

навыками и опытом использования упражнений, средств и методов легкой 

атлетики, атлетической гимнастики, элементов акробатики, подвижных игр для 

поддержания и развития физических качеств  и психофизиологического здоровья; 

применения простейших способов  самодиагностики и саморегуляции негативных 

психических состояний в физкультурной и  бытовой деятельности; коррекции  

психофизиологического здоровья различными формами двигательной активности в быту 

и учебной деятельности; проведения физкультурных занятий в виде утренней 

гигиенической  гимнастики, разминки перед тренировкой, физкультминутки и 

физкультпаузы  в учебной и будущей профессиональной деятельности 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 
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необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. 
 

Семестр 1 
 

Практическое занятие 1. Гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся 

адаптивной физической культурой, организация процесса физического воспитания в 

специальной группе на территории спортивного комплекса института. Индивидуальный 

опрос для уточнения диагноза и особенностей психо-физических отклонений. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 
 

Практическое занятие 2. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Тестирование ( входной контроль) уровня 

развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы отдельных 

мышечных групп. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: 

ОК-8 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. Тестирование (входной контроль) уровня развития гибкости, ловкости  

(равновесие и координация движений), силы отдельных мышечных групп. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 3. Влияние занятий физической культурой и спортом на организм 

человека, физическую и умственную работоспособность, способность к адаптации. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. Развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы 

отдельных мышечных групп. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 4. Возможности использования средств и методов адаптивной 

физической культуры для коррекции и развития двигательных функций и систем 

организма. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. Развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы 
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отдельных мышечных групп. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 
 

Практическое занятие 5. Легкая атлетика как вид спорта, классификация основных 

видов. Возможности использования средств и методов разных видов легкой атлетики для 

достижения целей адаптивной физической культуры (АФК). 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Ходьба. 

Задание 2. Бег. 

Задание 3. Прыжки. 

Задание 3. Метания. 

Задание 3. Многоборье. 

 
 

Практическое занятие 6. Гибкость как одно из пяти основных физических качеств, ее 

влияние на организм и двигательные способности человека. Пассивный, активный и 

комбинированный методы развития гибкости. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Основные физические качества человека. 

Задание 1. Сила. 

Задание 2. Выносливость. 

Задание 3. Быстрота. 

Задание 3. Гибкость. 

Задание 3. Ловкость. 
 

Практическое занятие 7. Волевые качества, их воспитание средствами физической 

культуры и спорта. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волевые качества человека. 

Задание 1. Самоконтроль и целеустремлённость. 

Задание 2. Самостоятельность и решительность. 

Задание 3. Настойчивость и выдержка. 

Задание 4. Самообладание и мужество. 

Задание 5. Смелость и дисциплинированность. 

 

Практическое занятие 8. Повторение темы и содержания предыдущего занятия. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волевые качества человека. 

Задание 1. Самоконтроль и целеустремлённость. 

Задание 2. Самостоятельность и решительность. 

Задание 3. Настойчивость и выдержка. 

Задание 3. Самообладание и мужество. 

Задание 3. Смелость и дисциплинированность. 
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Практическое занятие 9. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие.  

Задание 1. Физическое здоровье. 

Задание 2. Психическое здоровье. 

Задание 3. Нравственное здоровье. 

Задание 4. От чего зависит здоровье. 
 

 Практическое занятие 10. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Специальная силовая подготовка бегуна на короткие дистанции. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Старт (начало бега), 

Задание 2. Стартовый разбег, 

Задание 3. Бег на дистанции, 

Задание 4 Финиширование. 

 

Практическое занятие 11. Общая и специальная физическая подготовка. (ОФП и СФП) 

Профессионально-прикладная физическая подготовка(ППФП), взаимосвязь и влияние.     

   Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Задание 2. Специальная физическая подготовка. 

Задание 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
 

Практическое занятие 12. Массаж и самомассаж как средства оздоровления и регуляции 

психических состояний. Основные правила и приемы массажа 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Основные правила и приемы массажа. 

Задание 2. Массаж. 

Задание 3. Самомассаж. 
 

Практическое занятие 13. Приемы массажа и дыхательные упражнения как средство 

подъема и снижения уровня психического возбуждения. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Основные правила и приемы массажа. 
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Задание 2. Массаж. 

Задание 3. Самомассаж. 

Задание 4. Подъем и снижения уровня психического возбуждения. 

Практическое занятие 14. Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами адаптивной 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическое развитие. 

Задание 1. Наследственность. 

Задание 2. Физическое развитие. 

Задание 3. Физиологические механизмы. 

Задание 4. Подъем и снижения уровня психического возбуждения. 

Практическая работа 15. Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение 

результатов оценки уровня развития физических качеств на входном контроле и при 

выполнении зачетных нормативов.  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и 

при выполнении зачетных нормативов. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическая работа 16 Сдача реферата.  Демонстрация и выполнение техники 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

Практические задания: 
-бег 60м; 

-метание малого мяча; 

-прыжок в длину; 

-толкание набивного мяча;  

-прыжок в высоту ( любой способ). 

 

 

Семестр 2 

Практическое задание 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

атлетической гимнастикой (А/Г) 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 
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Практическое задание 2. Возможности использования средств и методов А/Г для 

коррекции фигуры, осанки и других составляющих физической подготовленности, с 

учетом особенностей заболевания.  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения для коррекции фигуры. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое задание 3. Общая и специальная силовая подготовка, виды силы, средства 

и методы ее развития. Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Задание 2. Специальная физическая подготовка. 

Задание 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
 

Практическое задание 4. Ловкость, как одно из основных физических качеств. Средства 

и методы развития ловкости. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физические качества. Ловкость. 

Задание 1. Акробатические упражнения. 

Задание 2. Спортивные игры и использование разнообразных приемов (зеркальное 

выполнение упражнений, усложнение условий выполнения упражнений, изменение 

скорости и темпа движений, изменение границ поля). 

 

Практическое занятие 5. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Параолимпийские игры их значение в современном мире. Основные виды 

параолимпийской программы (пауэрлифтинг, баскетбол на колясках, сидячий волейбол, 

легкая атлетика и т.д.). 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Параолимпийские игры. 

Задание 2. Пауэрлифтинг. 

Задание 3. Баскетбол на колясках, волейбол и т.д. 

 

Практическое занятие 6. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ОК-8 

Практические задания:: Физическая культура. 

Задание 1. Рациональное питание. 

Задание 2. Физически активная жизнь. 
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Задание 3. Отказ от вредных привычек. 

Задание 4. Эмоциональное самочувствие.  

Задание 5. Отдых и др. 

. 

Практическое занятие 7. Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, 

разбор примеров развития необходимых качеств специальной силовой подготовки (СФП).   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Рациональное питание. 

Задание 2. Физически активная жизнь. 

Задание 3. Отказ от вредных привычек. 

Задание 4. Эмоциональное самочувствие.  

Задание 5. Отдых и др. 

 

Практическое занятие 8. Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного 

и анаэробного характера. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Аэробная зона. 

Задание 2. Аэробно-анаэробная(смешанная) зона. 

Задание 3. Анаэробная зона. 

Задание 4. Характер работы зон физических нагрузок. 

 

 

Практическое занятие 9. Корригирующая атлетическая гимнастика, средства и методы. 

Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и 

апробация. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения для сжигания жира. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 10. Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям, структура и содержание. Метод максимальных усилий как 

работа на «максимальное развитие силы», подбор упражнений и апробация. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Работа на «максимальное развитие силы». 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 
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Практическое занятие 11. Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, 

специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в 

условиях соревновательной деятельности. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. СФП 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 12. Физиологическая основа, физиологические предпосылки 

занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Типы физиологической конституции человека. 

Задание 1. Эктоморф. 

Задание 2. Мезоморф. 

Задание 3. Эндоморф. 

    

Практическое занятие 13. Круговой метод тренировки. Понятие о комплексах 

упражнений.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Круговая тренировка. 

Задание 1 Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Задание 2. Тонизирование тела, повышение мышечной силы и прорисовка 

рельефа. 

Задание 3. Развитие выносливости. Экономия времени и возможность 

тренироваться в любом месте. 

Задание 4. Интенсивное сжигание калорий и улучшение метаболизма. 

Задание 5. Творческий и гибкий метод тренировок, позволяющий делать 

упражнения разнообразными и не скучать во время занятий. 

Задание 6. Адаптивность. Подходит как для спортсменов, так и для начинающих. 

 

 

Практическая занятие 14. Подбор комплекса упражнений для коррекции фигуры, 

двигательных способностей, уровня развития физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Круговая тренировка. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения для сжигания жира. 
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Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 15. Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение 

результатов оценки уровня развития силы на входном контроле и при выполнении 

зачетных нормативов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и 

при выполнении зачетных нормативов. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

 Практическое занятие 16. До-сдача силовых нормативов; опрос, письменное 

тестирование. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и 

при выполнении зачетных нормативов. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Семестр 3 

Практическое занятие 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

волейболом. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Непрерывность. 

Задание 2. Цикличность. 

Задание 3. Постепенность повышения нагрузок. 

 

Практическое занятие 2. Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Педагогический контроль. 

Задание 2. Врачебный контроль. 

Задание 3. Самоконтроль. 

 

Практическое занятие 3. Спортивные игры как средство развития основных 

двигательных умений человека. История развития волейбола. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
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Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. История волейбола. 

Задание 2. Подвижные игры. 

Задание 3. Развитие чувства ритма. 

 

Практическое занятие 4. Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Техника игры в волейбол и 

ее составляющие. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

Практическое занятие 5. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Понятие о физической 

культуре личности. 

 Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Интерес и мотивация к занятиям физическими упражнениями. 

Задание 2. Состояние здоровья.  

Задание 3. Систематические занятия физическими упражнениями для решения тех 

или иных задач физического самосовершенствования. 

  

Практическое занятие 6. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. 

Специальная физическая подготовка волейболиста. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

Практическое занятие 7. Закон о физической культуре и спорте в РФ. Спортивная 

классификация. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Спортивные разряды. 

Задание 2. Спортивные звания. 

Задание 3. Разрядные нормативы. 

 Задание 3. Разрядные требования. 

Практическое занятие 8. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Здоровье человека и ОФП. 

Задание 2. Факторы влияющие на физическое состояние. 

Задание 3. Взаимосвязь ОФП и образа жизни. 

  

Практическое занятие 9. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Аэробная зона. 

Задание 2. Аэробно-анаэробная(смешанная) зона. 

Задание 3. Анаэробная зона. 

Задание 4. Характер работы зон физических нагрузок. 

  

Практическое занятие 10. Физические упражнения, игра в волейбол как средство 

регуляции негативных психических состояний. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

Практическое занятие 11. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

Формы и содержание самостоятельных занятий 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Утренняя гимнастика. 

Задание 2. Упражнения в течении дня. 

Задание 3. Самостоятельные тренировочные занятия. 

 

Практическое занятие 12. Использование методов стандартов, антропометрических 

данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального 

состояния организма. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Ростовой индекс. 

Задание 2. Весо-ростовой индекс. 

Задание 3. Жизненный индекс. 

Задание 3. Силовой индекс. 
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Практическое занятие 13. Дидактические принципы обучения в занятиях физической 

культурой и спортом. Использование средств игры в волейбол для коррекции 

психофизических состояний. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

  Практическое занятие 14. Правила игры в волейбол 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

   Практическое занятие 15. Проверка дневника самоконтроля. Сдача контрольных 

нормативов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

Практическое занятие 16. Написание реферата. Подготовка к сдаче зачетных 

нормативов и требований 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 
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Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

Семестр 4 

Практическое занятие 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

баскетболом  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Баскетбол. 

Задание 1. Форма одежды. 

Задание 2. Правила игры. 

Задание 3. Техника игры. 

 

Практическое занятие 2. История развития, правила игры в баскетбол. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Баскетбол. 

Задание 1. История развития. 

Задание 2. Правила игры. 

Задание 3. Техника игры. 

 

Практическое занятие 3. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда обучающихся. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Психофизиологическая характеристика. 

Задание 1. Работоспособность. 

Задание 2. Утомление. 

Задание 3. Переутомление. 

 Задание 4. Усталость. 

 Задание 5. Рекрекция. 

Задание 6. Релаксация. 

 

Практическое занятие 4. Профилактика переутомления, усталости на производстве. 

Понятие об утренней гигиенической гимнастике, физкультминутке, физкультпаузе. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Профилактика переутомления. 

Задание 1. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Задание 2. Физкультминутка. 

Задание 3. Физкультпауза. 

  

Практическое занятие 5.  Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике 

утомления. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Профилактика переутомления. 

Задание 1. Комплекс 1 - для улучшения зрения. 

Задание 2. Комплекс 2 - для профилактики зрения.  

Задание 3. Комплекс 3 - для снятия усталости глаз.  

 Задание 4. Комплекс 3 - для усталых глаз. 

 

Практическое занятие 6. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Спортивные соревнования. 

Задание 1. Внутривузовские соревнования по видам спорта. 

Задание 2. Зачетные соревнования на учебных занятиях.  

Задание 3. Соревнования на первенство учебных групп; на первенство курсов; на 

первенство факультетов (или общежитий); на первенство вуза. 

 

Практическое занятие 7. Профилактика возникновения стрессовых состояний путем 

общения с природой, с близким другом, с домашними животными, занятиями спортом. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Профилактика стрессовых состояний. 

Задание 1. Общения с природой. 

Задание 2. Общение с близким другом, с домашними животными. 

Задание 3. Общение с домашними животными. 

Задание 3. Занятия спортом. 

 

Практическое занятие 8. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Профилактика заболеваний. 

Задание 1. Спортивные травмы. 

Задание 2. Классификация спортивных травм. 

Задание 3. Причины травмирования. 

 

 

Практическое занятие 9. Использование методов функциональных проб, упражнений - 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Тесты для оценки физического развития. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 
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Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

Практическое занятие 10. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно- 

двигательного аппарата. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Плавание. 

Задание 1. Профилактика и исправления нарушений осанки, сколиозов, 

плоскостопия. 

Задание 2. Укрепление сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Задание 3. Развитие дыхательного аппарата и мышечной системы. 

Задание 4. Содействие росту и укреплению костной ткани. 

 

Практическое занятие 11. Возможность и условия коррекции физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося 

 

Практическое занятие 12. Развитие и формирование психических свойств личности в 

процессе физического воспитания. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Темперамент. 

Задание 2 Характер. 

Задание 2 Воля. 

Задание 2 Эмоции. 

Задание 2 Мотивация. 

 

Практическое занятие 13. Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, 

обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. 

    

Практические задания: Здоровый образ жизни. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Задание 1. Разминка. 
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Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление. 

 

Практическое занятие 14. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. 

    Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Обмен веществ и энергии в организме. 

Задание 2. Обмен углеводов, белков, жиров. 

Задание 3. Обмен воды и минеральных веществ. 

 

Практическое занятие 15. Сдача контрольной работы. Проверка дневника самоконтроля. 

Сдача контрольных нормативов 

       Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

 

Практическое занятие 16. До сдача контрольных нормативов, устный опрос, письменное 

тестирование. 

       Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося. 

      Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Общая 

физическая подготовка». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, общих  

характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую подготовку занимающихся, 

особенностей и закономерностей развития отдельных физических качеств, методик проведения 

разнонаправленных комплексов разминки, физкультпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных 

заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных методов и средств 

физического воспитания, вспомогательных видов физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся; коррекции физического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реабилитации двигательных 

функций, активизации защитных сил, повышения функциональной активности органов и систем 

организма, укрепления здоровья; воспитания нравственно-волевых качеств, развития 

коммуникативной и познавательной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося:  

ОК-8: Критически оценивает надежность исторических источников информации,  работает с 

противоречивой информацией  из разных  источников 

Самостоятельная работа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Благодаря знаниям инструктивно-методического характера обучающиеся получают 

возможность грамотно с учетом особенностей и возможностей собственного организма 

организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями. Незаменима роль 

теоретического материала в деле формирования мотивационно-ценностных ориентаций и 

убеждений, без которых невозможно действительно эффективное использование средств физической 
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культуры. Качественное освоение теоретического материала, повышая уровень общей 

образованности и эрудиции, эффективно содействует общему развитию обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в 

РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2. Дать характеристику общей и специальной физической подготовке 

3. Дать характеристику профессионально-прикладной физической подготовке 

4. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7. Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать определение).   

8. Понятие о спортивной технике. 

9. Назвать и объяснить главные физические качества спринтера и стайера. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

12. Техника эстафетного бега. 

13. Способы прыжков в длину, назвать и объяснить . 

14. Способы прыжков в высоту, назвать и дать отличия. 

15. Способы метаний в легкой атлетике, назвать и объяснить.  

16. История развития и характеристика игры «волейбол» или «сидячий волейбол». 

17. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков. 

18. Состав команды, счет выигрыша партии, всего мачта. 

19. Сетка и ее параметры. 

20. Количество партий в классическом или «сидячем» волейболе. 

21. Какой комплекс приемов включает техника игры. 

22. Основные задачи тактики нападения и тактики защиты. 

23. Игра у сетки и характерные ошибки. 

24. Виды подач и характерные ошибки. 

25. Блокирование мяча, виды блоков и страховка. 

26. Виды подач и характерные ошибки. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими 

методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и 

психического перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим 

трудом. 

33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35. Роль и значение физкультминутки. 

36. Роль и значение физкультпаузы. 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38. Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 
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42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47. Понятие о судейской классификации. 

48. Социальное значение массового параспорта. 

49. Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического 

возбуждения. 

55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58. Что такое координация движений, как ее развивать? 

58. Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека. 

60. Мышцы плечевого пояса, груди их функции. 

61. Мышцы спины, рук их функции. 

62. Мышцы ног, брюшного пресса их функции. 

63. Правила предупреждения травматизма. 

64. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек. 

65. Терминология движений в атлетической гимнастике. 

66. Увеличение силы и мышечной массы. 

69. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы. 

70. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая). 

71. Метод максимальных усилий. 

72. Ударный метод. 

73. Метод развития взрывной силы. 

74. Метод повторных усилий. 

75. Понятия - суперсерия, комбинация, подход. 

76. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира. 

77. Где и когда создана игра в баскетбол. 

78. Разметка игровой площадки и ее назначение. 

79. Объяснить правила: 3 сек; 5сек; 8 сек; 24 сек; 1 минуты. 

80. Состав команды и количество партий, 

81. Что включает техника игры. 

82. Заброшенный мяч и его цена. 

83. Пять принципов баскетбола. 

84. Физическая подготовка баскетболиста. 

85. Штрафные броски в баскетболе. 

86. Виды нарушений (фолов). 

87. Правила ведения мяча. 

88. Фол на игрока, который находится в процессе броска (наказание).  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий 

технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение правил 

соревнований, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 
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Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов. 

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы; 

- демонстрация вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«зачтено» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«зачтено» 

 

2 Балла 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«зачтено» 

 

1 Балл 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 
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практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»  

 

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка 

реферата по дисциплине «Адаптивная физическая культура» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Значение адаптивной физической культуры и спорта в жизни человека. 

2. История развития адаптивной физической культуры как учебной дисциплины. 

3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 

4.Возникновение  параолимпийских игр: особенности проведения и их значение в жизни 

современного общества. 

5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма  

человека. 

6. Физическая культура как средство борьбы с переутомлением и  низкой  

работоспособностью. 

7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

8. Техника безопасности во время занятий адаптивной физической культурой. 

9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

11. Развитие выносливости в игровых видах спорта. 

12. Возрастные особенности двигательных качеств 

13. Средства и методы развития силы 

14. Средства и методы развитие выносливости 

15. Средства и методы развитие быстроты 

16. Средства и методы развитие гибкости 

17. Средства и методы развитие ловкости 

17. Методики оценки усталости и утомления 
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18. Средства восстановления организма после физической нагрузки 

19. Растяжка как вид оздоровительного воздействия на организм 

20. Формирование правильной осанки 

21. Закаливание – одно из средств укрепления здоровья 

22. Корректирующая гимнастика для глаз 

23. Русские национальные виды спорта и игры 

24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях адаптивной физической культурой 

и спортом 

25. Организм человека, как единая биологическая система.  Воздействие  

средств адаптивной физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических 

факторов на организм 

26. Понятие о гигиене.  Значение гигиенических требований и норм для  

организма. 

27. Национальные виды спорта и игры народов мира 

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами адаптивной 

физической культуры. 

29. Адаптивная физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на  

занятиях по адаптивной физической культуре. 

31. Основы медицинского контроля и самоконтроля. 

32. Первая помощь при травмах. 

33. Закаливание средствами физической культуры. 

34. Контроль, самоконтроль в занятиях адаптивной физической культурой и спортом. 

Профилактика травматизма. 

35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической 

гимнастики. 

36. Средства и методы мышечной релаксации. 

37. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного  

аппарата. 

38. Актуальные проблемы в проведении занятий  по  адаптивной физической  культуре в 

учебных заведениях. 

39. Особенности правовой базы в отношении спорта и адаптивной физической культуры в 

России. 

40. Процесс организации здорового образа жизни. 

41. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

 

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной 

литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее 

пяти лет. 
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Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. 

Критерии оценивания реферата 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно 

написанный реферат, в котором продемонстрировано умение 

систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, 

излагать материал последовательно и грамотно, демонстрируя культуру 

изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство 

текста, оформление (в том числе библиографического списка), 

соблюдены требования к объему реферата. 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом 

имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть 

недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки использовании 

терминологии, допущены погрешности структурирования материала, 

оформления (в том числе библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не-

удовлетворительно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, 

отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении 

материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые 

нарушения культуры изложения; использовано критически малое 

количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.  
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося 

при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и 

применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». 

Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка 

«не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной 

ведомости словами «не явился». 

Вопросы к зачету: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2. Дать характеристику общей и специальной физической подготовке 

3. Дать характеристику профессионально-прикладной физической подготовке 

4. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7. Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать определение).   

8. Понятие о спортивной технике. 

9. Назвать и объяснить главные физические качества спринтера и стайера. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

12. Техника эстафетного бега. 

13. Способы прыжков в длину, назвать и объяснить . 

14. Способы прыжков в высоту, назвать и дать отличия. 

15. Способы метаний в легкой атлетике, назвать и объяснить.  

16. История развития и характеристика игры «волейбол» или «сидячий волейбол». 

17. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков. 

18. Состав команды, счет выигрыша партии, всего мачта. 

19. Сетка и ее параметры. 

20. Количество партий в классическом или «сидячем»волейболе. 

21. Какой комплекс приемов включает техника игры. 

22. Основные задачи тактики нападения и тактики защиты. 

23. Игра у сетки и характерные ошибки. 

24. Виды подач и характерные ошибки. 

25. Блокирование мяча, виды блоков и страховка. 

26. Виды подач и характерные ошибки. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими 

методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и 

психического перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим 

трудом. 

33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35. Роль и значение физкультминутки 

36. Роль и значение физкультпаузы 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38. Роль физической культуры в семейном воспитании. 
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39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47. Понятие о судейской классификации. 

48. Социальное значение массового параспорта. 

49. Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического 

возбуждения. 

55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58. Что такое координация движений, как ее развивать? 

58. Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека 

60. Мышцы плечевого пояса, груди их функции 

61. Мышцы спины, рук их функции 

62. Мышцы ног, брюшного пресса их функции 

63. Правила предупреждения травматизма 

64. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

65. Терминология движений в атлетической гимнастике 

66. Увеличение силы и мышечной массы 

69. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

70. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

71. Метод максимальных усилий 

72. Ударный метод 

73. Метод развития взрывной силы 

74. Метод повторных усилий 

75. Понятия - суперсерия, комбинация, подход 

76. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира. 

77. Где и когда создана игра в баскетбол. 

78. Разметка игровой площадки и ее назначение. 

79. Объяснить правила: 3 сек; 5сек; 8 сек; 24 сек; 1 минуты. 

80. Состав команды и количество партий, 

81. Что включает техника игры. 

82. Заброшенный мяч и его цена. 

83. Пять принципов баскетбола. 

84. Физическая подготовка баскетболиста. 

85. Штрафные броски в баскетболе. 

86. Виды нарушений (фолов). 

87. Правила ведения мяча. 

88. Фол на игрока, который находится в процессе броска (наказание).  
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Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового, не 

зачтено) 

неполное усвоение 

(пороговое, 

зачтено)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень, зачтено)  

отличное усвоение 

(высокий  продвину-

тый уровень, зачтено)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой 

обучения учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательност

ь в изложении. 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

освоено полностью, 

без пробелов, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой обучения 

учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся 

грамотно и логически 

стройно излагает 

материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся набрал 

по текущему контролю 

необходимые и 

достаточные баллы для 

выставления оценки 

автоматом1. 

                                                           
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением 

о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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66.html 
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Методические указания по дисциплине « Лёгкая атлетика» содержат задания для студентов, 

необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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Содержание 3 

3Практическое занятие 1 Разминка (медленный бег – 1000 метров; 

общеразвивающие упражнения, растягивание мышц нижней части спины и 

внутренней поверхности бедер; растягивание икроножных мышц и ахиллова 

сухожилия; специально-беговые упражнения). Спортивные и подвижные игры. 

Основы техники бега (ходьба с постановкой ноги на переднюю часть стопы 

(пружинка); стоя на правой ноге, загребающие маховые движения левой ноги, тоже 

правой ногой – 15-20 раз; стоя на правой ноге, левой рукой поддерживать снизу 

левую ногу, согнутую в колене. Отпуская руку, нога должна падать вниз, выполняя 

захлестывающее движение, по инерции выходя вперед, тоже другой ногой – 15-20 

раз. Туловище держать вертикально, слегка прогнувшись в пояснице. Следить, 

чтобы движения были свободными не закрепощенными; бег с забрасыванием 

голени назад и последующим высоким подниманием бедра. Опорная нога в момент 

движения бедра маховой вперед-вверх полностью выпрямляется, а таз подается 

вперед; пробегание отрезка длиной от 60 до 80 метров по прямой линии. 

Постановка стоп на линию и параллельно ей). 
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Практическое занятие 2 Разминка. Общая физическая подготовка. Упражнения для 

развития, улучшения и поддержания подвижности в тазобедренных суставах и 

эластичности мышц. 
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Практическое занятие 3 Разминка. Техника бега по прямой (повторный бег; бег с 

быстрым началом, выключением и бегом по инерции (60-100 метров); бег с 

высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку (30-40 

метров); семенящий бег с загребающей постановкой стопы (30-40 метров); бег 

прыжками; имитация движений рук, стоя на месте). 
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Практическое занятие 4 Разминка. Правильный ритм дыхания при беге (дышать 

глубоко со сменой ритма, постепенно увеличивая продолжительность вдоха и 

выдоха; использовать задержку дыхания; сочетать глубокое дыхание с 

выполнением различных упражнений; применять гипервентиляцию – углубленное 

дыхание перед работой (ряд глубоких вдохов-выдохов, применяемых 

непосредственно перед стартом). 
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Практическое занятие 5 Разминка. Обучение техники бега по дистанции 

(семенящий бег – выполняется маленькими шагами с большой частотой; маховая 

нога ставится на переднюю часть стопы с последующим опусканием почти на всю 

стопу; толчковая нога в момент отталкивания полностью выпрямляется, туловище 

слегка наклонено вперед, руки расслаблены; прыжки в шаге (с ноги на ногу) – при 

постановке ноги на место отталкивания обращать внимание на активное 

загребающее движение и упругую постановку стопы, мах выполнять от бедра; 

многоскоки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги вперед-вверх, как при 

беге и приземлением на нее; ускорения на 60-80 метров). 
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Практическое занятие 6 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития, 

улучшения и поддержания подвижности в тазобедренных суставах и эластичности 

мышц. 

 

 

13 

Практическое занятие 7 Разминка. Исправление ошибок: скованность движений, 

невысокое поднимание бедра, неполное отталкивание, большой наклон туловища 
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вперед или назад. 
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Практическое занятие 8 Разминка. Развитие общей выносливости (разминочный бег 

протяженностью не менее 1000 метров; кроссовый бег в равномерном темпе в 

чередовании с ходьбой, постепенно доводя длительность до 40 – 45 минут; 

переменный и повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров; игры спортивные 

и подвижные для развития выносливости). 

Практическое занятие 9 Разминка. Обучение технике бега на средние и длинные 

дистанции. 

Практическое занятие 10 Разминка. Техника бега на средние дистанции (бег по 

пересеченной местности; длительный бег; темповый бег; бег с переменной 

скоростью и ускорениями на дистанции до 400 метров). 

Практическое занятие 11 Разминка. Развитие специальной и общей выносливости 

(переменный бег; равномерный бег; интервальный бег; «Фартлек» - «Игра 

скоростей»). Круговая тренировка основных мышечных групп (8-10 упражнений по 

3-5 подходов). 

Практическое занятие 12 Разминка. Техника высокого старта с опорой на одну ногу 

(принятие положения высокого старта с опорой на одну руку по команде: «На 

старт!»; перенос тяжести тела вперед с опорой на одну руку и впередистоящую 

ногу по команде: «Внимание!», вернуться в положение «На старт!»; бег с высокого 

старта с опорой на одну руку без сигнала; бег с высокого старта с опорой на одну 

руку по сигналу). 

Практическое занятие 13 Разминка. Развитие специальной и общей выносливости 

(«Фартлек» - «Игра скоростей»; бег по пересеченной местности). Спортивные и 

подвижные игры. 

Практическое занятие 14 Разминка. Воспитание волевых качеств (кроссовый бег по 

пересеченной местности). 

Практическое занятие 15 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. 

Практическое занятие 16 Разминка (медленный бег – 1000 метров; 

общеразвивающие упражнения, растягивание мышц нижней части спины и 

внутренней поверхности бедер; растягивание икроножных мышц и ахиллова 

сухожилия; специально-беговые упражнения). Спортивные и подвижные игры. 

Обучение технике спринтерского бега по дистанции (касание дорожки только 

передней частью стопы; постановка ног по одной линии; ритмичные движения рук 

по направлению бега; соблюдение ритма дыхания при беге). 

Практическое занятие 17 Разминка. Возможные ошибки при технике спринтерского 

бега (излишняя напряженность, скованность; чрезмерный наклон туловища вперед 

– «падающий» бег; наклон туловища назад – «напряженный» бег; большие боковые 

колебания; большие вертикальные колебания; бег на полусогнутых ногах; 

недостаточный подъем бедра маховой ноги). 

Практическое занятие 18 Разминка. Развитие физических качеств. Упражнения с 

набивными мячами (броски мяча из-за головы двумя руками в руки партнеру; 

броски друг другу на максимальный темп; толчки мяча от груди двумя руками в 
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руки партнеру (с места, с прыжком); броски мяча через голову назад; бросок мяча 

вверх из глубокого приседа с прыжком. Партнер, ловя мяч, приходит в положение 

глубокого приседа и снова бросает мяч вверх). 

Практическое занятие19 Разминка. Обучение согласованности движений рук и ног 

(имитация движения рук с небольшим продвижением вперед, с нарастанием 

скорости – следить за амплитудой движения, чтобы локти двигались энергично 

назад до отказа, обратить внимание на активную встречную работу рук без 

напряженности в области шеи и плеч; бег с высоким подниманием бедра и 

загребающей постановкой ноги на дорожку; пробежки длиной 50-100 метров – 

следить за ритмичной работой рук). 

Практическое занятие 20 Разминка. Обучение технике низкого старта (выход со 

старта с упором в колодки и стенку, с выносом ноги; прыжки в длину из колодок; 

имитация бега со старта в ходьбе с широкими шагами, сохраняя наклон и 

равновесие; бег с низкого старта с преодолением сопротивления партнера: с упором 

руками в плечи и в упряжке; выбегания под команду из положения низкого стар). 

Практическое занятие 21 Разминка. Развитие силовых способностей посредством 

упражнений на преодоление собственного веса тела (отжимания в упоре лежа; 

отжимания от скамейки; подтягивания на высокой перекладине; приседания на 

одной ноге «пистолет»). 

Практическое занятие 22 Разминка. Обучение технике стартового разгона (прыжки 

в длину из колодок; имитация бега со старта в ходьбе с широкими шагами, 

сохраняя наклон и равновесие; максимально быстрые движения руками; 

максимально быстрые движения ногами с опорой о стенку; бег с низкого старта с 

преодолением сопротивления партнера: с упором руками в плечи; многоскоки с 

разбега (2-6 беговых шагов): шаги с ноги на ногу, скачки на одной ноге; прыжки по 

ступенькам вверх и вниз). 

Практическое занятие 23 Разминка. Развитие скоростной выносливости (повторный 

бег на отрезках длиной 150-300 метров). 

Практическое занятие 24 Разминка. Совершенствование элементов техники 

спринтерского бега (стоя на правой ноге, загребающие маховые движения левой 

ноги – тоже правой ногой; стоя на правой ноге, левой рукой поддерживать снизу 

левую ногу, согнутую в колене, отпуская руку, нога должна падать вниз, выполняя 

захлестывающее движение по инерции выходя вперед – тоже другой ногой; ходьба 

с постановкой ноги на переднюю часть стопы (пружинка); стоя на правой ноге, 

загребающие маховые движения левой ноги – тоже правой ногой). 

Практическое занятие 25 Разминка. Совершенствование элементов техники 

спринтерского бега (стоя на правой ноге, левой рукой поддерживать снизу левую 

ногу, согнутую в колене, отпуская руку, нога должна падать вниз, выполняя 

захлестывающее движение, по инерции выходя вперед, туловище держать 

вертикально, слегка прогнувшись в пояснице, следить, чтобы движения были 

свободными не закрепощенными – тоже другой ногой; бег с высоким подниманием 

бедра и забрасыванием голени назад, опорная нога в момент движения бедра 

маховой вперед-вверх полностью выпрямляется, а таз подается вперед). 

Практическое занятие 26 Разминка. Общая физическая подготовка (исходное 
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положение – стоя лицом друг к другу, ноги врозь, упор ладонями: одновременное 

сгибание и разгибание рук; исходное положение – упор лежа, передвижение на 

руках; стоя лицом друг к другу  в наклоне, руки в стороны, кисти в замок: 

пружинистые повороты вправо-влево; исходное положение – стоя спиной друг к 

другу, одновременные приседания; исходное положение – стоя лицом, взявшись за 

плечи, прыжки с продвижением по кругу; тоже в приседе; тоже спиной друг к 

другу, взявшись под локти; прыжки вверх с давлением на плечи партнером сзади). 

Практическое занятие 27 Разминка. Совершенствование техники спринтерского 

бега. 

Практическое занятие 28 Разминка. Совершенствование техники низкого старта и 

стартового разгона. 

Практическое занятие 29 Разминка. Обучение технике бега по повороту (имитация 

движения рук на месте как при беге по повороту: левая рука движется вперед-назад, 

ее локоть слегка прижат к туловищу, правая рука движется больше поперек с 

отведением локтя вправо; равномерный бег с невысокой скоростью по виражу: 

левая нога ставится на внешнюю часть стопы, а правая на внутреннюю часть; 

пробегание отрезка на входе в поворот: следить за наклоном туловища вперед-

влево и отведением локтя правой руки вправо при движении назад; пробегание 

отрезка при выходе из поворота: следить за плавным переходом от бега по виражу к 

бегу по прямой; пробегание поворота в целом). 

Практическое занятие 30 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. 

Практическое занятие 31 Разминка (медленный бег – 1000 метров; 

общеразвивающие упражнения, растягивание мышц нижней части спины и 

внутренней поверхности бедер; растягивание икроножных мышц и ахиллова 

сухожилия; специально-беговые упражнения). Спортивные и подвижные игры. 

Развитие скоростно-силовых способностей (упругие подпрыгивания на месте, 

отталкивание с акцентом на переднюю часть стопы, с активным участием рук. Тоже 

с продвижением вперед-назад, в стороны с поворотами, с постепенным 

увеличением высоты отталкивания; прыжки и упругие покачивания с отягощением 

на спине и на плечах (штанга или партнер); впрыгивания на высокую опору (тумба, 

поролоновые маты) с места и с разбега, прыжки с доставанием предметов коленом, 

стопой, плечом, рукой и головой; прыжки с преодолением предметов, через 

барьеры разной высоты и расстоянием между ними; спрыгивание с опоры разной 

высоты на две ноги с последующим выпрыгиванием вверх, постепенно повышая 

высоту опоры и активность выпрыгивания; впрыгивания на одной и двух ногах 

поступенькам вверх с активным махом руками, постепенно увеличивая число 

ступенек в одном впрыгивани). 

Практическое занятие 32 Разминка. Обучение технике эстафетного бега (передача 

эстафеты с партнером; передача эстафеты одновременно несколькими парами; 

прием и передача на укороченной дистанции; прием и передача на полной 

дистанции с фиксацией времени). 

Практическое занятие 33 Разминка. Обучение технике передачи эстафетной 

палочки (передача эстафетной палочки правой и левой рукой, стоя на месте, без 

предварительной имитации с предварительной имитацией движений рук как при 
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беге; передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при движении шагом; 

тоже по сигналу передающего; передача эстафетной палочки по сигналу 

передающего при передвижении медленным, затем быстрым бегом). 

Практическое занятие 34 Разминка. Обучение технике передачи эстафетной 

палочки (передача на максимальной скорости в зоне с установкой контрольных 

отметок; командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух или 

более команд). 

Практическое занятие 35 Разминка. Развитие скоростных способностей (бег на 

отрезках длиной от 20 до 50 метров с ходу и со старта; эстафетный бег; эстафетный 

бег с преодолением препятствий; спортивные и подвижные игры). 

Практическое занятие 36 Разминка. Совершенствование технике передачи 

эстафетной палочки (командный эстафетный бег; передача эстафеты на 

максимальной скорости в 20-метровой зоне; прием и передача на полной дистанции 

с фиксацией времени). 

Практическое занятие 37 Разминка. Развитие гибкости (стоя спиной к 

гимнастической стенке на расстоянии одного метра, прогнувшись назад, 

перебирать руками до нижней рейки обратно до исходного положения; исходное 

положение – основная стойка, наклоны назад с выведением таза впереди 

доставанием руками пяток ног; сидя спиной к гимнастической стенке, одна нога 

выпрямлена, руками держаться за перекладину на уровне головы, разгибая 

согнутую ногу, выведение таза вперед-вверх; правая нога впереди на пятке, 

выпрямленная в коленном суставе, левая сзади на носке, сесть в «шпагат», ноги в 

коленях не сгибать, выполнять в медленном темпе). 

Практическое занятие 38 Разминка. Общая физическая подготовка. Круговая 

тренировка (прыжки со скакалкой; отжимания; метания набивного мяча; 

упражнения на пресс; выпрыгивания вверх; беговые упражнения). 

Практическое занятие 39 Разминка. Развитие быстроты (упражнения, выполняемые 

с максимальной скоростью (простые по технике, с уменьшенной амплитудой; 

прыжки в быстром темпе на двух, на одной ноге с продвижением и на месте); 

упражнения в облегченных условиях (бег по наклонной дорожке, бег с 

лидированием, тягой); упражнения на развитие скоростно-силовых качеств; 

подвижные игры; эстафетный бег). 

Практическое занятие 40 Разминка. Развитие основных групп мышц (упражнения 

для развитие мышц брюшного пресса; упражнения для развитие мышц задней 

поверхности бедра; упражнения для укрепления стопы; упражнения для развитие 

мышц передней поверхности бедра). 

Практическое занятие 41 Разминка. Воспитание личностных качеств посредством 

спортивных игр (волейбол, баскетбол). 

Практическое занятие 42 Разминка. Особенности техники прыжков в длину с 

разбега (равномерное пробегание отрезков длиной  20-25 метров, начиная бег с 

высокого поднимания бедра; тоже с постепенным переходом в ускорение; бег с 

высокой частотой движений с переходом на ускорение; пробегание отрезков 

длиной 15-20 метров с ходу с увеличением темпа движений (без учета времени, на 

время); пробегание отрезка длиной 20-30 метров с ходу на время; выполнение 7-11 
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беговых шагов с увеличением темпа движений в конце и попаданием толчковой 

ногой в зону отталкивания 60х60 см (разбег размечается предварительно); бег через 

набивные мячи, меняя расстояние между ними). 

Практическое занятие 43 Разминка. Обучение технике отталкивания в пряжках в 

длину с разбега. 

Практическое занятие 44 Разминка. Развитие ловкости (усложнение выполнения 

обычных упражнений (скорость, темп); выполнение упражнений из непривычных 

исходных положений; усложнений упражнений дополнительными движениями). 

Практическое занятие 45 Разминка. Развитие скоростно-силовых способностей 

(упругие подпрыгивания на месте, отталкивание с акцентом на переднюю часть 

стопы, с активным участием рук – тоже с продвижением вперед-назад, в стороны с 

поворотами, с постепенным увеличением высоты отталкивания; прыжки с 

помощью партнера и упругие покачивания с отягощением на спине и на плечах 

(штанга или партнер); впрыгивания на высокую опору (тумба, поролоновые маты) 

сместа и сразбега, прыжки с доставанием предметов коленом, стопой, плечом, 

рукой и головой; прыжки с преодолением предметов, через барьеры разной высоты 

и расстоянием между ними; спрыгивания с опоры разной высоты на две ноги с 

последующим выпрыгиванием вверх, постепенно повышая высоту опоры и 

активность выпрыгивания; впрыгивания на одной и двух ногах по ступенькам вверх 

с активным махом руками, постепенно увеличивая число ступенек в одном 

впрыгивании. 

Практическое занятие 46 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. 

Практическое занятие 47 Разминка (медленный бег – 1000 метров; 

общеразвивающие упражнения, растягивание мышц нижней части спины и 

внутренней поверхности бедер; растягивание икроножных мышц и ахиллова 

сухожилия; специально-беговые упражнения). Спортивные и подвижные игры. 

Обучение технике приземления в прыжках в длину с разбега (прыжки в длину с 

места, активное выведение коленей вверх-вперед перед приземлением; прыжки в 

длину с места двойные, тройные с далеким вынесением ног на приземление; 

прыжки в длину с короткого или среднего разбега в обозначенное место 

приземления; прыжки в длину с короткого разбега через планку на высоте 20-40 см 

за 50-70 см от места приземления; прыжки с короткого разбега через ленту на месте 

приземления; прыжки с полного разбега способом «согнув ноги» с правильным 

приземлением и выходом из ямы). 

Практическое занятие 48 Разминка. Развитие специальной выносливости 

(переменный бег – пробегание отрезков длиной 200-400 метров со средней 

скоростью, затем 100-200 метров медленно). 

Практическое занятие 49 Разминка. Общая физическая подготовка. Упражнения для 

развития, улучшения и поддержания подвижности в тазобедренных суставах и 

эластичности мышц. 

Практическое занятие 50 Разминка. Совершенствование техники бега по дистанции 

(подскоки с ноги на ногу, перекатом с пятки на носок со взмахом рук на каждый 

шаг – опорная нога практически не сгибается в коленном суставе; бег с захлестом 
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голени назад – бедро маховой ноги вперед почти не выносить, ногу ставить на 

переднюю часть стопы; бег с высоким подниманием бедра – туловище держать 

прямо, постановка ноги под себя на переднюю часть стопы; бег с высоким 

подниманием бедра и забрасыванием голени назад – опорная нога в момент 

движения бедра маховой ноги вперед-вверх полностью выпрямлена). 

Практическое занятие 51 Разминка. Совершенствование техники бега по прямой 

(повторный бег; бег с быстрым началом, выключением и бегом по инерции (60-100 

метров); бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку 

(30-40 метров); семенящий бег с загребающей постановкой стопы (30-40 метров); бег 

прыжками; имитация движений рук, стоя на месте). 

Практическое занятие 52 Разминка. Совершенствование правильного ритма 

дыхания при беге (дышать глубоко со сменой ритма, постепенно увеличивая 

продолжительность вдоха и выдоха; использовать задержку дыхания; сочетать 

глубокое дыхание с выполнением различных упражнений; применять 

гипервентиляцию – углубленное дыхание перед работой (ряд глубоких вдохов-

выдохов, применяемых непосредственно перед стартом). 

Практическое занятие 53 Разминка. Совершенствование техники бега по дистанции 

(семенящий бег – выполняется маленькими шагами с большой частотой; маховая 

нога ставится на переднюю часть стопы с последующим опусканием почти на всю 

стопу; толчковая нога в момент отталкивания полностью выпрямляется, туловище 

слегка наклонено вперед, руки расслаблены; прыжки в шаге (с ноги на ногу) – при 

постановке ноги на место отталкивания обращать внимание на активное 

загребающее движение и упругую постановку стопы, мах выполнять от бедра; 

многоскоки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги вперед-вверх, как при 

беге и приземлением на нее; ускорения на 60-80 метров). 

Практическое занятие 54 Разминка. Общая физическая подготовка. Упражнения для 

развития, улучшения и поддержания подвижности в тазобедренных суставах и 

эластичности мышц. 

Практическое занятие 55 Разминка. Исправление ошибок: скованность движений, 

невысокое поднимание бедра, неполное отталкивание, большой наклон туловища 

вперед или назад. 

Практическое занятие 56 Разминка. Развитие общей выносливости (разминочный 

бег протяженностью не менее 1000 метров; кроссовый бег в равномерном темпе в 

чередовании с ходьбой, постепенно доводя длительность до 40 – 45 минут; 

переменный и повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров; игры спортивные 

и подвижные для развития выносливости). 

Практическое занятие 57 Разминка. Совершенствование техники бега на средние и 

длинные дистанции. 

Практическое занятие 58 Разминка. Совершенствование техники бега на средние 

дистанции (бег по пересеченной местности; длительный бег; темповый бег; бег с 

переменной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 метров). 

Практическое занятие 59 Разминка. Развитие специальной и общей выносливости 

(переменный бег; равномерный бег; интервальный бег; «Фартлек» - «Игра 

скоростей»). Круговая тренировка основных мышечных групп (8-10 упражнений по 
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3-5 подходов). 

Практическое занятие 60 Разминка. Совершенствование техники высокого старта с 

опорой на одну ногу (принятие положения высокого старта с опорой на одну руку 

по команде: «На старт!»; перенос тяжести тела вперед с опорой на одну руку и 

впередистоящую ногу по команде: «Внимание!», вернуться в положение «На 

старт!»; бег с высокого старта с опорой на одну руку без сигнала; бег с высокого 

старта с опорой на одну руку по сигналу). 

Практическое занятие 61 Разминка. Совершенствование волевых качеств 

(кроссовый бег по пересеченной местности). 

Практическое занятие 62 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание 

приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей 

работе.  
Целью освоения дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, 

что достигается в процессе формирования физической культуры личности обучающихся, характеризующейся 

мотивационно-ценностными ориентациями, определенным уровнем физического развития и подготовленности, 

физкультурной образованности, включенной в процесс физкультурно-спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование положительного мотива в отношении к физической культуре, установки на здоровый образ 

жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование физических качеств и психических 

свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных успехов. 

Программа построена на базе ранее изученных элективных курсов. Акцент сделан на повторение 

пройденного и выработку умений использовать физические упражнения для ППФП. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

ОК-8: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной 

деятельности 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- социально-биологические факторы физического и психического благополучия  человека; роль 

физической культуры и спорта в  социальной и профессиональной адаптации; факторы, определяющие 

здоровье и здоровый  образ жизни человека; способы контроля, самоконтроля и оценки общей 

физической подготовленности; принципы, средства и методы физического воспитания, 

профессионально-прикладной подготовки; современное законодательство, состояние физической 

культуры и спорта. 

Уметь:   

- проектировать режим питания и двигательной активности для достижения личных и  

социально-значимых целей; определять, оценивать и корректировать особенности 

психофизиологического развития простейшими методами.; создавать атмосферу здорового образа 

жизни в семье и ближайшем окружении на производстве; самостоятельно поддерживать и развивать 

физические качества в процессе общей физической подготовки; подбирать необходимые физические 

упражнения для занятий различной целевой направленности. 

Владеть: 

- навыками и опытом использования упражнений, средств и методов легкой атлетики, 

атлетической гимнастики, элементов акробатики, подвижных игр для поддержания и развития 

физических качеств  и психофизиологического здоровья; применения простейших способов  

самодиагностики и саморегуляции негативных психических состояний в физкультурной и  бытовой 

деятельности; коррекции  психофизиологического здоровья различными формами двигательной 

активности в быту и учебной деятельности; проведения физкультурных занятий в виде утренней 
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гигиенической  гимнастики, разминки перед тренировкой, физкультминутки и физкультпаузы  в 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые 

игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие 

возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Разминка (медленный бег – 1000 метров; общеразвивающие упражнения, 

растягивание мышц нижней части спины и внутренней поверхности бедер; растягивание икроножных 

мышц и ахиллова сухожилия; специально-беговые упражнения). Спортивные и подвижные игры. 

Основы техники бега (ходьба с постановкой ноги на переднюю часть стопы (пружинка); стоя на правой 

ноге, загребающие маховые движения левой ноги, тоже правой ногой – 15-20 раз; стоя на правой ноге, 

левой рукой поддерживать снизу левую ногу, согнутую в колене. Отпуская руку, нога должна падать 

вниз, выполняя захлестывающее движение, по инерции выходя вперед, тоже другой ногой – 15-20 раз. 

Туловище держать вертикально, слегка прогнувшись в пояснице. Следить, чтобы движения были 

свободными не закрепощенными; бег с забрасыванием голени назад и последующим высоким 

подниманием бедра. Опорная нога в момент движения бедра маховой вперед-вверх полностью 

выпрямляется, а таз подается вперед; пробегание отрезка длиной от 60 до 80 метров по прямой линии. 

Постановка стоп на линию и параллельно ей). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика 

Задание 1. Спортивные и подвижные игры. Основы техники бега (ходьба с постановкой ноги на 

переднюю часть стопы (пружинка); стоя на правой ноге, загребающие маховые движения левой ноги, 

тоже правой ногой – 15-20 раз; стоя на правой ноге, левой рукой поддерживать снизу левую ногу, 

согнутую в колене. 

Задание 2. Отпуская руку, нога должна падать вниз, выполняя захлестывающее движение, по 

инерции выходя вперед, тоже другой ногой – 15-20 раз. 

 Задание 3. Туловище держать вертикально, слегка прогнувшись в пояснице. Следить, чтобы 

движения были свободными не закрепощенными; бег с забрасыванием голени назад и последующим 

высоким подниманием бедра 

 Задание 4. Опорная нога в момент движения бедра маховой вперед-вверх полностью 

выпрямляется, а таз подается вперед; пробегание отрезка длиной от 60 до 80 метров по прямой линии. 

 Задание 5. Постановка стоп на линию и параллельно ей 
 

 

Практическое занятие 2 Разминка. Общая физическая подготовка. Упражнения для развития, 

улучшения и поддержания подвижности в тазобедренных суставах и эластичности мышц. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Упражнения для развития, улучшения и поддержания подвижности в тазобедренных 

суставах и эластичности мышц. 
 

Практическое занятие 3 Разминка. Техника бега по прямой (повторный бег; бег с быстрым 

началом, выключением и бегом по инерции (60-100 метров); бег с высоким подниманием бедра и 
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загребающей постановкой ноги на дорожку (30-40 метров); семенящий бег с загребающей постановкой 

стопы (30-40 метров); бег прыжками; имитация движений рук, стоя на месте). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика  

Задание 1. Техника бега по прямой (повторный бег; бег с быстрым началом, выключением и 

бегом по инерции (60-100 метров) 

Задание 2. бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку (30-

40 метров). 

 Задание 3. семенящий бег с загребающей постановкой стопы (30-40 метров). 

 Задание 4. бег прыжками; имитация движений рук, стоя на месте 
 

Практическое занятие 4 Разминка. Правильный ритм дыхания при беге (дышать глубоко со сменой 

ритма, постепенно увеличивая продолжительность вдоха и выдоха; использовать задержку дыхания; 

сочетать глубокое дыхание с выполнением различных упражнений; применять гипервентиляцию – 

углубленное дыхание перед работой (ряд глубоких вдохов-выдохов, применяемых непосредственно 

перед стартом). 

 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика 

Задание 1. дышать глубоко со сменой ритма; постепенно увеличивая продолжительность вдоха и 

выдоха 

Задание 2. использовать задержку дыхания 

Задание 3. Приседание на одной ноге;  

Задание 4. сочетать глубокое дыхание с выполнением различных упражнений;  

Задание 5. гипервентиляцию – углубленное дыхание перед работой 
 

Практическое занятие 5 Основные характеристики и правила игры в баскетбол. Разминка игровой 

направленности. Повтор, Разминка. Обучение техники бега по дистанции (семенящий бег – 

выполняется маленькими шагами с большой частотой; маховая нога ставится на переднюю часть стопы 

с последующим опусканием почти на всю стопу; толчковая нога в момент отталкивания полностью 

выпрямляется, туловище слегка наклонено вперед, руки расслаблены; прыжки в шаге (с ноги на ногу) – 

при постановке ноги на место отталкивания обращать внимание на активное загребающее движение и 

упругую постановку стопы, мах выполнять от бедра; многоскоки на одной ноге с подтягиванием 

толчковой ноги вперед-вверх, как при беге и приземлением на нее; ускорения на 60-80 метров). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Основные характеристики и правила игры в баскетбол 

Задание 1. Ведения; броски; ловля; передачи мяча. 

Задание 2. Финты с мячом и без мяча; перехваты; вырывание и т.п 

Задание 3. Упражнения на психо-мышечную релаксацию. 

Задание 4 Упражнения на развитие специальной гибкости. 
 

Практическое занятие 6 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития, улучшения и 

поддержания подвижности в тазобедренных суставах и эластичности мышц. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Общая физическая подготовка. 

Задание 1. Техника выполнения прыжка в высоту. 

Задание 2. Техника выполнения броска мяча. 

 Задание 3. Прыжок в длину с места. 

 Задание 4. Бег на 100м 
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Практическое занятие 7 Разминка. Исправление ошибок: скованность движений, невысокое 

поднимание бедра, неполное отталкивание, большой наклон туловища вперед или назад. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Исправление ошибок: скованность движений, невысокое поднимание 

бедра, неполное отталкивание, большой наклон туловища вперед или назад. 

Задание 1. Разминка легкоатлетической направленности. 

Задание 2. Метания, бег, прыжки в длину и высоту. 

 Задание 2. Упражнения на развитие специальной гибкости. 

 

Практическое занятие 8 Разминка. Развитие общей выносливости (разминочный бег протяженностью 

не менее 1000 метров; кроссовый бег в равномерном темпе в чередовании с ходьбой, постепенно доводя 

длительность до 40 – 45 минут; переменный и повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров; игры 

спортивные и подвижные для развития выносливости). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие общей выносливости 

 

Задание 1 разминочный бег протяженностью не менее 1000 метров. 

Задание 2. бег в равномерном темпе в чередовании с ходьбой, постепенно доводя длительность 

до 40 – 45 минут 

Задание 3. переменный и повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров. 

Задание 4. игры спортивные и подвижные для развития выносливости. 

Задание 5. подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2-х м. 

 

Практическое занятие 9 Разминка. Обучение технике бега на средние и длинные дистанции. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие общей выносливости 

 

Задание 1 разминочный бег протяженностью не менее 1000 метров. 

Задание 2. бег в равномерном темпе в чередовании с ходьбой, постепенно доводя длительность 

до 40 – 45 минут 

Задание 3. переменный и повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров. 

Задание 4. игры спортивные и подвижные для развития выносливости. 

Задание 5. подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2-х м. 

 

Практическое занятие 10 Разминка. Техника бега на средние дистанции (бег по пересеченной 

местности; длительный бег; темповый бег; бег с переменной скоростью и ускорениями на дистанции до 

400 метров). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие общей выносливости 
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Задание 1 бег по пересеченной местности. 

Задание 2. длительный бег 

Задание 3. темповый бег. 

Задание 4. игры бег с переменной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 метров. 

 

Практическое занятие 11 Разминка. Развитие специальной и общей выносливости (переменный бег; 

равномерный бег; интервальный бег; «Фартлек» - «Игра скоростей»). Круговая тренировка основных 

мышечных групп (8-10 упражнений по 3-5 подходов).. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие специальной и общей выносливости 

 

Задание 1 переменный бег. 

Задание 2. равномерный бег 

Задание 3. интервальный бег. 

Задание 4. «Фартлек» - «Игра скоростей. 

Задание 5. Круговая тренировка основных мышечных групп (8-10 упражнений по 3-5 подходов). 

 

Практическое занятие 12 Разминка. Техника высокого старта с опорой на одну ногу (принятие 

положения высокого старта с опорой на одну руку по команде: «На старт!»; перенос тяжести тела 

вперед с опорой на одну руку и впередистоящую ногу по команде: «Внимание!», вернуться в положение 

«На старт!»; бег с высокого старта с опорой на одну руку без сигнала; бег с высокого старта с опорой на 

одну руку по сигналу). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Техника высокого старта с опорой на одну ногу 

 

Задание 1 принятие положения высокого старта с опорой на одну руку по команде: «На старт!». 

Задание 2. перенос тяжести тела вперед с опорой на одну руку и впередистоящую ногу по 

команде: «Внимание!», вернуться в положение «На старт!» 

Задание 3. бег с высокого старта с опорой на одну руку без сигнала. 

Задание 4. бег с высокого старта с опорой на одну руку по сигналу. 

 

Практическое занятие 13 Разминка. Развитие специальной и общей выносливости («Фартлек» - «Игра 

скоростей»; бег по пересеченной местности). Спортивные и подвижные игры. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие специальной и общей выносливости 

 

Задание 1 («Фартлек» - «Игра скоростей». 

Задание 2. бег по пересеченной местности 

Задание 3. Спортивные и подвижные игры. 

 

Практическое занятие 14 Разминка. Воспитание волевых качеств (кроссовый бег по пересеченной 

местности). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Воспитание волевых качеств 
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Задание 1 кроссовый бег по пересеченной местности. 

 

Практическое занятие 15 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Подведение итогов, сдача зачетных требований 

 

Практическое занятие 16 Разминка (медленный бег – 1000 метров; общеразвивающие упражнения, 

растягивание мышц нижней части спины и внутренней поверхности бедер; растягивание икроножных 

мышц и ахиллова сухожилия; специально-беговые упражнения). Спортивные и подвижные игры. 

Обучение технике спринтерского бега по дистанции (касание дорожки только передней частью стопы; 

постановка ног по одной линии; ритмичные движения рук по направлению бега; соблюдение ритма 

дыхания при беге). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Разминка 

 

Задание 1 медленный бег – 1000 метров. 

Задание 2 общеразвивающие упражнения, растягивание мышц нижней части спины и 

внутренней поверхности бедер 

Задание 3. растягивание икроножных мышц и ахиллова сухожилия. 

Задание 4. специально-беговые упражнения. 

Задание 5. Спортивные и подвижные игры. 

 

Практическое занятие 17 Разминка. Возможные ошибки при технике спринтерского бега (излишняя 

напряженность, скованность; чрезмерный наклон туловища вперед – «падающий» бег; наклон туловища 

назад – «напряженный» бег; большие боковые колебания; большие вертикальные колебания; бег на 

полусогнутых ногах; недостаточный подъем бедра маховой ноги). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Возможные ошибки при технике спринтерского бега 

 

Задание 1 излишняя напряженность, скованность. 

Задание 2 чрезмерный наклон туловища вперед – «падающий» бег  

Задание 3. наклон туловища назад – «напряженный» бег. 

Задание 4. большие боковые колебания. 

Задание 5. большие вертикальные колебания 

 

Практическое занятие 18 Разминка. Развитие физических качеств. Упражнения с набивными мячами 

(броски мяча из-за головы двумя руками в руки партнеру; броски друг другу на максимальный темп; 

толчки мяча от груди двумя руками в руки партнеру (с места, с прыжком); броски мяча через голову 

назад; бросок мяча вверх из глубокого приседа с прыжком. Партнер, ловя мяч, приходит в положение 

глубокого приседа и снова бросает мяч вверх). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие физических качеств 
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Задание 1 Упражнения с набивными мячами броски мяча из-за головы двумя руками в руки 

партнеру. 

Задание 2. броски друг другу на максимальный темп 

Задание 3. толчки мяча от груди двумя руками в руки партнеру (с места, с прыжком) 

Задание 4. броски мяча через голову назад. 

Задание 5. бросок мяча вверх из глубокого приседа с прыжком. 

 

Практическое занятие 19 Разминка. Обучение согласованности движений рук и ног (имитация 

движения рук с небольшим продвижением вперед, с нарастанием скорости – следить за амплитудой 

движения, чтобы локти двигались энергично назад до отказа, обратить внимание на активную 

встречную работу рук без напряженности в области шеи и плеч; бег с высоким подниманием бедра и 

загребающей постановкой ноги на дорожку; пробежки длиной 50-100 метров – следить за ритмичной 

работой рук). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Обучение согласованности движений рук и ног 

 

Задание 1 разминочный бег протяженностью не менее 1000 метров. 

Задание 2. переменный и повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров. 

Задание 3. подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2-х м. 

 

Практическое занятие 20 Разминка. Обучение технике низкого старта (выход со старта с упором в 

колодки и стенку, с выносом ноги; прыжки в длину из колодок; имитация бега со старта в ходьбе с 

широкими шагами, сохраняя наклон и равновесие; бег с низкого старта с преодолением сопротивления 

партнера: с упором руками в плечи и в упряжке; выбегания под команду из положения низкого стар). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Обучение технике низкого старта 

 

Задание 1 выход со старта с упором в колодки и стенку, с выносом ноги; прыжки в длину из 

колодок. 

Задание 2. имитация бега со старта в ходьбе с широкими шагами, сохраняя наклон и равновесие. 

Задание 3. бег с низкого старта с преодолением сопротивления партнера. 

Задание 4. с упором руками в плечи и в упряжке; выбегания под команду из положения низкого 

стар. 

 

Практическое занятие 21 Разминка. Развитие силовых способностей посредством упражнений на 

преодоление собственного веса тела (отжимания в упоре лежа; отжимания от скамейки; подтягивания 

на высокой перекладине; приседания на одной ноге «пистолет»). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие силовых способностей посредством упражнений на 

преодоление собственного веса тела 

 

Задание 1 отжимания в упоре лежа. 

Задание 2. отжимания от скамейки 

Задание 3 подтягивания на высокой перекладине 

Задание 4. приседания на одной ноге «пистолет». 

 

Практическое занятие 22 Разминка. Обучение технике стартового разгона (прыжки в длину из 

колодок; имитация бега со старта в ходьбе с широкими шагами, сохраняя наклон и равновесие; 

максимально быстрые движения руками; максимально быстрые движения ногами с опорой о стенку; бег 

с низкого старта с преодолением сопротивления партнера: с упором руками в плечи; многоскоки с 
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разбега (2-6 беговых шагов): шаги с ноги на ногу, скачки на одной ноге; прыжки по ступенькам вверх и 

вниз). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Обучение технике стартового разгона 

 

Задание 1 прыжки в длину из колодок. 

Задание 2. имитация бега со старта в ходьбе с широкими шагами, сохраняя наклон и равновесие 

Задание 3. максимально быстрые движения руками; максимально быстрые движения ногами с 

опорой о стенку; бег с низкого старта с преодолением сопротивления партнера с упором руками в плечи 

Задание 4. многоскоки с разбега (2-6 беговых шагов). 

Задание 5. шаги с ноги на ногу, скачки на одной ноге. 

Задание 6. прыжки по ступенькам вверх и вниз) 
 

Практическое занятие 23 Разминка. Развитие скоростной выносливости (повторный бег на 

отрезках длиной 150-300 метров). 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие скоростной выносливости 

 

Задание 1 повторный бег на отрезках длиной 150-300 метров. 

 

Практическое занятие 24 Разминка. Совершенствование элементов техники спринтерского бега (стоя 

на правой ноге, загребающие маховые движения левой ноги – тоже правой ногой; стоя на правой ноге, 

левой рукой поддерживать снизу левую ногу, согнутую в колене, отпуская руку, нога должна падать 

вниз, выполняя захлестывающее движение по инерции выходя вперед – тоже другой ногой; ходьба с 

постановкой ноги на переднюю часть стопы (пружинка); стоя на правой ноге, загребающие маховые 

движения левой ноги – тоже правой ногой). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование элементов техники спринтерского бега 

 

Задание 1 стоя на правой ноге, загребающие маховые движения левой ноги – тоже правой ногой. 

Задание 2. ходьба с постановкой ноги на переднюю часть стопы (пружинка) 

Задание 3. стоя на правой ноге, загребающие маховые движения левой ноги – тоже правой 

ногой. 

 

Практическое занятие 25 Разминка. Совершенствование элементов техники спринтерского бега (стоя 

на правой ноге, левой рукой поддерживать снизу левую ногу, согнутую в колене, отпуская руку, нога 

должна падать вниз, выполняя захлестывающее движение, по инерции выходя вперед, туловище 

держать вертикально, слегка прогнувшись в пояснице, следить, чтобы движения были свободными не 

закрепощенными – тоже другой ногой; бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием голени 

назад, опорная нога в момент движения бедра маховой вперед-вверх полностью выпрямляется, а таз 

подается вперед). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование элементов техники спринтерского бега 
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Задание 1 стоя на правой ноге, левой рукой поддерживать снизу левую ногу, согнутую в колене, 

отпуская руку, нога должна падать вниз, выполняя захлестывающее движение, по инерции выходя 

вперед, туловище держать вертикально, слегка прогнувшись в пояснице, следить, чтобы движения были 

свободными не закрепощенными – тоже другой ногой. 

Задание 2. бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием голени назад, опорная нога в 

момент движения бедра маховой вперед-вверх полностью выпрямляется, а таз подается вперед 

 

Практическое 26 Разминка. Общая физическая подготовка (исходное положение – стоя лицом друг к 

другу, ноги врозь, упор ладонями: одновременное сгибание и разгибание рук; исходное положение – 

упор лежа, передвижение на руках; стоя лицом друг к другу  в наклоне, руки в стороны, кисти в замок: 

пружинистые повороты вправо-влево; исходное положение – стоя спиной друг к другу, одновременные 

приседания; исходное положение – стоя лицом, взявшись за плечи, прыжки с продвижением по кругу; 

тоже в приседе; тоже спиной друг к другу, взявшись под локти; прыжки вверх с давлением на плечи 

партнером сзади). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Общая физическая подготовка 

 

Задание 1 исходное положение – стоя лицом друг к другу, ноги врозь, упор ладонями: 

одновременное сгибание и разгибание рук. 

Задание 2. исходное положение – упор лежа, передвижение на руках 

Задание 3. стоя лицом друг к другу  в наклоне, руки в стороны, кисти в замок: пружинистые 

повороты вправо-влево. 

Задание 4. исходное положение – стоя спиной друг к другу, одновременные приседания. 

Задание 5. исходное положение – стоя лицом, взявшись за плечи, прыжки с продвижением по 

кругу; тоже в приседе; тоже спиной друг к другу, взявшись под локти. 

Задание 6 тоже спиной друг к другу, взявшись под локти; прыжки вверх с давлением на плечи 

партнером сзади 
 

Практическое занятие 27 Разминка. Совершенствование техники спринтерского бега. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование техники спринтерского бега 

 

Задание 1 разминочный бег протяженностью не менее 1000 метров. 

 

Практическое занятие 28 Разминка. Совершенствование техники низкого старта и стартового разгона. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие общей выносливости 

 

Задание 1 выход со старта с упором в колодки и стенку, с выносом ноги; прыжки в длину из 

колодок. 

Задание 2. имитация бега со старта в ходьбе с широкими шагами, сохраняя наклон и равновесие. 

Задание 3. бег с низкого старта с преодолением сопротивления партнера. 

Задание 4. с упором руками в плечи и в упряжке; выбегания под команду из положения низкого 
 

Практическое занятие 29 Разминка. Обучение технике бега по повороту (имитация движения рук на 

месте как при беге по повороту: левая рука движется вперед-назад, ее локоть слегка прижат к туловищу, 

правая рука движется больше поперек с отведением локтя вправо; равномерный бег с невысокой 

скоростью по виражу: левая нога ставится на внешнюю часть стопы, а правая на внутреннюю часть; 

пробегание отрезка на входе в поворот: следить за наклоном туловища вперед-влево и отведением локтя 
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правой руки вправо при движении назад; пробегание отрезка при выходе из поворота: следить за 

плавным переходом от бега по виражу к бегу по прямой; пробегание поворота в целом). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Обучение технике бега по повороту 

Задание 1 имитация движения рук на месте как при беге по повороту. 

Задание 2. левая рука движется вперед-назад, ее локоть слегка прижат к туловищу, правая рука 

движется больше поперек с отведением локтя вправо 

Задание 3. равномерный бег с невысокой скоростью по виражу. 

Задание 4. левая нога ставится на внешнюю часть стопы, а правая на внутреннюю часть; 

пробегание отрезка на входе в поворот. 

Задание 5. пробегание отрезка при выходе из поворота. 

 

Практическое занятие 30 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Подведение итогов, сдача зачетных требований 

 

 

Практическое занятие 31 Разминка (медленный бег – 1000 метров; общеразвивающие упражнения, 

растягивание мышц нижней части спины и внутренней поверхности бедер; растягивание икроножных 

мышц и ахиллова сухожилия; специально-беговые упражнения). Спортивные и подвижные игры. 

Развитие скоростно-силовых способностей (упругие подпрыгивания на месте, отталкивание с акцентом 

на переднюю часть стопы, с активным участием рук. Тоже с продвижением вперед-назад, в стороны с 

поворотами, с постепенным увеличением высоты отталкивания; прыжки и упругие покачивания с 

отягощением на спине и на плечах (штанга или партнер); впрыгивания на высокую опору (тумба, 

поролоновые маты) с места и с разбега, прыжки с доставанием предметов коленом, стопой, плечом, 

рукой и головой; прыжки с преодолением предметов, через барьеры разной высоты и расстоянием 

между ними; спрыгивание с опоры разной высоты на две ноги с последующим выпрыгиванием вверх, 

постепенно повышая высоту опоры и активность выпрыгивания; впрыгивания на одной и двух ногах 

поступенькам вверх с активным махом руками, постепенно увеличивая число ступенек в одном 

впрыгивани). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Спортивные и подвижные игры. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Задание 1 медленный бег – 1000 метров; общеразвивающие упражнения, растягивание мышц 

нижней части спины и внутренней поверхности бедер. 

Задание 2. растягивание икроножных мышц и ахиллова сухожилия; специально-беговые 

упражнения 

Задание 3. специально-беговые упражнения. 

Задание 4. упругие подпрыгивания на месте, отталкивание с акцентом на переднюю часть стопы, 

с активным участием рук. 

Задание 5. спрыгивание с опоры разной высоты на две ноги с последующим выпрыгиванием 

вверх, постепенно повышая высоту опоры и активность выпрыгивания. 

 

Практическое занятие 32 Разминка. Обучение технике эстафетного бега (передача эстафеты с 

партнером; передача эстафеты одновременно несколькими парами; прием и передача на укороченной 

дистанции; прием и передача на полной дистанции с фиксацией времени). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Обучение технике эстафетного бега 
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Задание 1 передача эстафеты с партнером; передача эстафеты одновременно несколькими 

парами. 

Задание 2. прием и передача на укороченной дистанции 

Задание 3. прием и передача на полной дистанции с фиксацией времени. 

 

Практическое занятие 33 Разминка. Обучение технике передачи эстафетной палочки (передача 

эстафетной палочки правой и левой рукой, стоя на месте, без предварительной имитации с 

предварительной имитацией движений рук как при беге; передача эстафетной палочки по сигналу 

преподавателя при движении шагом; тоже по сигналу передающего; передача эстафетной палочки по 

сигналу передающего при передвижении медленным, затем быстрым бегом). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Обучение технике передачи эстафетной палочки 

 

Задание 1 передача эстафетной палочки правой и левой рукой, стоя на месте, без 

предварительной имитации с предварительной имитацией движений рук как при беге. 

Задание 2. передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при движении шагом 

Задание 3. тоже по сигналу передающего. 

Задание 4. передача эстафетной палочки по сигналу передающего при передвижении 

медленным, затем быстрым бегом. 

 

Практическое занятие 34 Разминка. Обучение технике передачи эстафетной палочки (передача на 

максимальной скорости в зоне с установкой контрольных отметок; командный эстафетный бег на 

полную дистанцию с участием двух или более команд). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Обучение технике передачи эстафетной палочки 

 

Задание 1 передача на максимальной скорости в зоне с установкой контрольных отметок. 

Задание 2. командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух или более команд 

 

Практическое занятие 35 Разминка. Развитие скоростных способностей (бег на отрезках длиной от 20 

до 50 метров с ходу и со старта; эстафетный бег; эстафетный бег с преодолением препятствий; 

спортивные и подвижные игры). 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие скоростных способностей 

 

Задание 1 бег на отрезках длиной от 20 до 50 метров с ходу и со старта. 

Задание 2. эстафетный бег 

Задание 3. эстафетный бег с преодолением препятствий. 

Задание 4. спортивные и подвижные игры. 

 

Практическое занятие 36 Разминка. Совершенствование технике передачи эстафетной палочки 

(командный эстафетный бег; передача эстафеты на максимальной скорости в 20-метровой зоне; прием и 

передача на полной дистанции с фиксацией времени). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование технике передачи эстафетной палочки 
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Задание 1 командный эстафетный бег. 

Задание 2. передача эстафеты на максимальной скорости в 20-метровой зоне 

Задание 3. прием и передача на полной дистанции с фиксацией времени. 

 

Практическое занятие 37 Разминка. Развитие гибкости (стоя спиной к гимнастической стенке на 

расстоянии одного метра, прогнувшись назад, перебирать руками до нижней рейки обратно до 

исходного положения; исходное положение – основная стойка, наклоны назад с выведением таза 

впереди доставанием руками пяток ног; сидя спиной к гимнастической стенке, одна нога выпрямлена, 

руками держаться за перекладину на уровне головы, разгибая согнутую ногу, выведение таза вперед-

вверх; правая нога впереди на пятке, выпрямленная в коленном суставе, левая сзади на носке, сесть в 

«шпагат», ноги в коленях не сгибать, выполнять в медленном темпе). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие гибкости 

 

Задание 1 стоя спиной к гимнастической стенке на расстоянии одного метра, прогнувшись назад, 

перебирать руками до нижней рейки обратно до исходного положения. 

Задание 2. исходное положение – основная стойка, наклоны назад с выведением таза впереди 

доставанием руками пяток ног 

Задание 3. сидя спиной к гимнастической стенке, одна нога выпрямлена, руками держаться за 

перекладину на уровне головы, разгибая согнутую ногу, выведение таза вперед-вверх. 

Задание 4. правая нога впереди на пятке, выпрямленная в коленном суставе, левая сзади на 

носке, сесть в «шпагат», ноги в коленях не сгибать, выполнять в медленном темпе. 

 

Практическое занятие 38 Разминка. Общая физическая подготовка. Круговая тренировка (прыжки со 

скакалкой; отжимания; метания набивного мяча; упражнения на пресс; выпрыгивания вверх; беговые 

упражнения). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Общая физическая подготовка Круговая тренировка 

 

Задание 1 прыжки со скакалкой. 

Задание 2. отжимания 

Задание 3. метания набивного мяча. 

Задание 4. упражнения на пресс. 

Задание 5. выпрыгивания вверх. 

Задание 6 беговые упражнения 

 

Практическое занятие 39 Разминка. Развитие быстроты (упражнения, выполняемые с максимальной 

скоростью (простые по технике, с уменьшенной амплитудой; прыжки в быстром темпе на двух, на 

одной ноге с продвижением и на месте); упражнения в облегченных условиях (бег по наклонной 

дорожке, бег с лидированием, тягой); упражнения на развитие скоростно-силовых качеств; подвижные 

игры; эстафетный бег). 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие быстроты 
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Задание 1 упражнения, выполняемые с максимальной скоростью (простые по технике, с 

уменьшенной амплитудой. 

Задание 2. прыжки в быстром темпе на двух, на одной ноге с продвижением и на месте) 

Задание 3. упражнения на развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание 4. подвижные игры. 

Задание 5. эстафетный бег. 

 

Практическое занятие 40 Разминка. Развитие основных групп мышц (упражнения для развитие мышц 

брюшного пресса; упражнения для развитие мышц задней поверхности бедра; упражнения для 

укрепления стопы; упражнения для развитие мышц передней поверхности бедра). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие основных групп мышц 

 

Задание 1 упражнения для развитие мышц брюшного пресса. 

Задание 2. упражнения для развитие мышц задней поверхности бедра 

Задание 3. упражнения для укрепления стопы. 

Задание 4. упражнения для развитие мышц передней поверхности бедра. 

 

Практическое занятие 41 Разминка. Воспитание личностных качеств посредством спортивных игр 

(волейбол, баскетбол). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Воспитание личностных качеств посредством спортивных игр 

(волейбол, баскетбол). 
 

Задание 1. Ведения; броски; ловля; передачи мяча. 

Задание 2. Финты с мячом и без мяча; перехваты; вырывание и т.п 

Задание 3. Упражнения на психо-мышечную релаксацию. 

Задание 4 Упражнения на развитие специальной гибкости. 

 

Практическое занятие 42 Разминка. Особенности техники прыжков в длину с разбега (равномерное 

пробегание отрезков длиной  20-25 метров, начиная бег с высокого поднимания бедра; тоже с 

постепенным переходом в ускорение; бег с высокой частотой движений с переходом на ускорение; 

пробегание отрезков длиной 15-20 метров с ходу с увеличением темпа движений (без учета времени, на 

время); пробегание отрезка длиной 20-30 метров с ходу на время; выполнение 7-11 беговых шагов с 

увеличением темпа движений в конце и попаданием толчковой ногой в зону отталкивания 60х60 см 

(разбег размечается предварительно); бег через набивные мячи, меняя расстояние между ними). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Особенности техники прыжков в длину с разбега 
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Задание 1 равномерное пробегание отрезков длиной  20-25 метров, начиная бег с высокого 

поднимания бедра. 

Задание 2. бег с высокой частотой движений с переходом на ускорение 

Задание 3. пробегание отрезков длиной 15-20 метров с ходу с увеличением темпа движений (без 

учета времени, на время); пробегание отрезка длиной 20-30 метров с ходу на время. 

Задание 4. пробегание отрезка длиной 20-30 метров с ходу на время; выполнение 7-11 беговых 

шагов с увеличением темпа движений в конце и попаданием толчковой ногой в зону отталкивания 

60х60 см (разбег размечается предварительно). 

Задание 5. бег через набивные мячи, меняя расстояние между ними. 

 

Практическое занятие 43 Разминка. Обучение технике отталкивания в пряжках в длину с разбега. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Обучение технике отталкивания в пряжках в длину с разбега 

 

Задание 1 Обучение технике отталкивания в пряжках в длину с разбега. 

 

Практическое занятие 44 Разминка. Развитие ловкости (усложнение выполнения обычных 

упражнений (скорость, темп); выполнение упражнений из непривычных исходных положений; 

усложнений упражнений дополнительными движениями). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие ловкости 

 

Задание 1 усложнение выполнения обычных упражнений (скорость, темп). 

Задание 2. выполнение упражнений из непривычных исходных положений 

Задание 3. усложнений упражнений дополнительными движениями. 

 

Практическое занятие 45 Разминка. Развитие скоростно-силовых способностей (упругие 

подпрыгивания на месте, отталкивание с акцентом на переднюю часть стопы, с активным участием рук 

– тоже с продвижением вперед-назад, в стороны с поворотами, с постепенным увеличением высоты 

отталкивания; прыжки с помощью партнера и упругие покачивания с отягощением на спине и на плечах 

(штанга или партнер); впрыгивания на высокую опору (тумба, поролоновые маты) сместа и сразбега, 

прыжки с доставанием предметов коленом, стопой, плечом, рукой и головой; прыжки с преодолением 

предметов, через барьеры разной высоты и расстоянием между ними; спрыгивания с опоры разной 

высоты на две ноги с последующим выпрыгиванием вверх, постепенно повышая высоту опоры и 

активность выпрыгивания; впрыгивания на одной и двух ногах по ступенькам вверх с активным махом 

руками, постепенно увеличивая число ступенек в одном впрыгивании. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие скоростно-силовых способностей 
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Задание 1 упругие подпрыгивания на месте, отталкивание с акцентом на переднюю часть стопы, 

с активным участием рук – тоже с продвижением вперед-назад, в стороны с поворотами, с постепенным 

увеличением высоты отталкивания. 

Задание 2. прыжки с помощью партнера и упругие покачивания с отягощением на спине и на 

плечах (штанга или партнер) 

Задание 3. прыгивания на высокую опору (тумба, поролоновые маты) сместа и сразбега, прыжки 

с доставанием предметов коленом, стопой, плечом, рукой и головой. 

Задание 4. прыжки с преодолением предметов, через барьеры разной высоты и расстоянием 

между ними. 

Задание 5. спрыгивания с опоры разной высоты на две ноги с последующим выпрыгиванием 

вверх, постепенно повышая высоту опоры и активность выпрыгивания. 

Задание 5. впрыгивания на одной и двух ногах по ступенькам вверх с активным махом руками, 

постепенно увеличивая число ступенек в одном впрыгивании 

 

Практическое занятие 46 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Подведение итогов, сдача зачетных требований 

 

 

Практическое занятие 47 Разминка (медленный бег – 1000 метров; общеразвивающие упражнения, 

растягивание мышц нижней части спины и внутренней поверхности бедер; растягивание икроножных 

мышц и ахиллова сухожилия; специально-беговые упражнения). Спортивные и подвижные игры. 

Обучение технике приземления в прыжках в длину с разбега (прыжки в длину с места, активное 

выведение коленей вверх-вперед перед приземлением; прыжки в длину с места двойные, тройные с 

далеким вынесением ног на приземление; прыжки в длину с короткого или среднего разбега в 

обозначенное место приземления; прыжки в длину с короткого разбега через планку на высоте 20-40 см 

за 50-70 см от места приземления; прыжки с короткого разбега через ленту на месте приземления; 

прыжки с полного разбега способом «согнув ноги» с правильным приземлением и выходом из ямы). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Разминка. Спортивные и подвижные игры. Обучение технике 

приземления в прыжках в длину с разбега 

 

Задание 1 медленный бег – 1000 метров. 

Задание 2. общеразвивающие упражнения, растягивание мышц нижней части спины и 

внутренней поверхности бедер 

Задание 3. растягивание икроножных мышц и ахиллова сухожилия. 

Задание 4. специально-беговые упражнения. 

Задание 5. прыжки в длину с места, активное выведение коленей вверх-вперед перед 

приземлением 

Задание 6. прыжки в длину с места двойные, тройные с далеким вынесением ног на приземление 
Задание 7. прыжки в длину с короткого или среднего разбега в обозначенное место приземления 

 

Практическое занятие 48 Разминка. Развитие специальной выносливости (переменный бег – 

пробегание отрезков длиной 200-400 метров со средней скоростью, затем 100-200 метров медленно). 

 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие специальной выносливости 
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Задание 1 переменный бег – пробегание отрезков длиной 200-400 метров со средней скоростью, 

затем 100-200 метров медленно. 

 

Практическое занятие 49 Разминка. Общая физическая подготовка. Упражнения для развития, 

улучшения и поддержания подвижности в тазобедренных суставах и эластичности мышц. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Общая физическая подготовка 

 

Задание 1 Упражнения для развития, улучшения и поддержания подвижности в тазобедренных 

суставах и эластичности мышц. 

 

Практическое занятие 50 Разминка. Совершенствование техники бега по дистанции (подскоки с ноги 

на ногу, перекатом с пятки на носок со взмахом рук на каждый шаг – опорная нога практически не 

сгибается в коленном суставе; бег с захлестом голени назад – бедро маховой ноги вперед почти не 

выносить, ногу ставить на переднюю часть стопы; бег с высоким подниманием бедра – туловище 

держать прямо, постановка ноги под себя на переднюю часть стопы; бег с высоким подниманием бедра 

и забрасыванием голени назад – опорная нога в момент движения бедра маховой ноги вперед-вверх 

полностью выпрямлена). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование техники бега по дистанции 

 

Задание 1 подскоки с ноги на ногу, перекатом с пятки на носок со взмахом рук на каждый шаг – 

опорная нога практически не сгибается в коленном суставе. 

Задание 2. бег с захлестом голени назад – бедро маховой ноги вперед почти не выносить, ногу 

ставить на переднюю часть стопы 

Задание 3. бег с высоким подниманием бедра – туловище держать прямо, постановка ноги под 

себя на переднюю часть стопы; бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием голени назад – 

опорная нога в момент движения бедра маховой ноги вперед-вверх полностью выпрямлена. 

 

Практическое занятие 51 Разминка. Совершенствование техники бега по прямой (повторный бег; бег с 

быстрым началом, выключением и бегом по инерции (60-100 метров); бег с высоким подниманием 

бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку (30-40 метров); семенящий бег с загребающей 

постановкой стопы (30-40 метров); бег прыжками; имитация движений рук, стоя на месте). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование техники бега по прямой 

 

Задание 1 повторный бег. 

Задание 2. бег с быстрым началом, выключением и бегом по инерции (60-100 метров); 

Задание 3. бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку (30-

40 метров). 

Задание 4. семенящий бег с загребающей постановкой стопы (30-40 метров). 

Задание 5. бег прыжками; имитация движений рук, стоя на месте. 

 

Практическое занятие 52 Разминка. Совершенствование правильного ритма дыхания при беге 

(дышать глубоко со сменой ритма, постепенно увеличивая продолжительность вдоха и выдоха; 

использовать задержку дыхания; сочетать глубокое дыхание с выполнением различных упражнений; 

применять гипервентиляцию – углубленное дыхание перед работой (ряд глубоких вдохов-выдохов, 

применяемых непосредственно перед стартом). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 
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Практические задания: Совершенствование правильного ритма дыхания при беге 

 

Задание 1 дышать глубоко со сменой ритма, постепенно увеличивая продолжительность вдоха и 

выдоха. 

Задание 2. использовать задержку дыхания 

Задание 3. сочетать глубокое дыхание с выполнением различных упражнений. 

Задание 4. применять гипервентиляцию – углубленное дыхание перед работой (ряд глубоких 

вдохов-выдохов, применяемых непосредственно перед стартом. 

 

Практическое занятие 53 Разминка. Совершенствование техники бега по дистанции (семенящий бег – 

выполняется маленькими шагами с большой частотой; маховая нога ставится на переднюю часть стопы 

с последующим опусканием почти на всю стопу; толчковая нога в момент отталкивания полностью 

выпрямляется, туловище слегка наклонено вперед, руки расслаблены; прыжки в шаге (с ноги на ногу) – 

при постановке ноги на место отталкивания обращать внимание на активное загребающее движение и 

упругую постановку стопы, мах выполнять от бедра; многоскоки на одной ноге с подтягиванием 

толчковой ноги вперед-вверх, как при беге и приземлением на нее; ускорения на 60-80 метров). 

 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование техники бега по дистанции 

 

Задание 1 семенящий бег – выполняется маленькими шагами с большой частотой. 

Задание 2. маховая нога ставится на переднюю часть стопы с последующим опусканием почти 

на всю стопу 

Задание 3. толчковая нога в момент отталкивания полностью выпрямляется, туловище слегка 

наклонено вперед, руки расслаблены. 

Задание 4. прыжки в шаге (с ноги на ногу) – при постановке ноги на место отталкивания 

обращать внимание на активное загребающее движение и упругую постановку стопы, мах выполнять от 

бедра. 

Задание 5. многоскоки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги вперед-вверх, как при 

беге и приземлением на нее; ускорения на 60-80 метров. 

 

Практическое занятие 54 Разминка. Общая физическая подготовка. Упражнения для развития, 

улучшения и поддержания подвижности в тазобедренных суставах и эластичности мышц. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Общая физическая подготовка 

 

Задание 1 Упражнения для развития, улучшения и поддержания подвижности в тазобедренных 

суставах и эластичности мышц. 

 

Практическое занятие 55 Разминка. Исправление ошибок: скованность движений, невысокое 

поднимание бедра, неполное отталкивание, большой наклон туловища вперед или назад. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Исправление ошибок 

 

Задание 1 скованность движений, невысокое поднимание бедра, неполное отталкивание, 

большой наклон туловища вперед или назад. 

 

Практическое занятие 56 Разминка. Развитие общей выносливости (разминочный бег протяженностью 

не менее 1000 метров; кроссовый бег в равномерном темпе в чередовании с ходьбой, постепенно доводя 
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длительность до 40 – 45 минут; переменный и повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров; игры 

спортивные и подвижные для развития выносливости). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие общей выносливости 

 

Задание 1 разминочный бег протяженностью не менее 1000 метров. 

Задание 2. кроссовый бег в равномерном темпе в чередовании с ходьбой, постепенно доводя 

длительность до 40 – 45 минут; 

Задание 3. переменный и повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров. 

Задание 4. игры спортивные и подвижные для развития выносливости. 
 

Практическое занятие 57 Разминка. Совершенствование техники бега на средние и длинные 

дистанции. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 
 

Задание 1 Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 
 

Практическое занятие 58 Разминка. Совершенствование техники бега на средние дистанции (бег по 

пересеченной местности; длительный бег; темповый бег; бег с переменной скоростью и ускорениями на 

дистанции до 400 метров). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование техники бега на средние дистанции 

 

Задание 1 бег по пересеченной местности 

Задание 2 длительный бег 

Задание 3 темповый бег 

Задание 4 бег с переменной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 метров 
 

Практическое занятие 59 Разминка. Развитие специальной и общей выносливости (переменный бег; 

равномерный бег; интервальный бег; «Фартлек» - «Игра скоростей»). Круговая тренировка основных 

мышечных групп (8-10 упражнений по 3-5 подходов). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие специальной и общей выносливости. Круговая тренировка 

основных мышечных групп 

 

Задание 1 переменный бег 

Задание 2 равномерный бег 

Задание 3 интервальный бег 

Задание 4 «Фартлек» - «Игра скоростей» 
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Практическое занятие 60 Разминка. Совершенствование техники высокого старта с опорой на одну 

ногу (принятие положения высокого старта с опорой на одну руку по команде: «На старт!»; перенос 

тяжести тела вперед с опорой на одну руку и впередистоящую ногу по команде: «Внимание!», 

вернуться в положение «На старт!»; бег с высокого старта с опорой на одну руку без сигнала; бег с 

высокого старта с опорой на одну руку по сигналу). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование техники высокого старта с опорой на одну ногу 

Задание 1 принятие положения высокого старта с опорой на одну руку по команде: «На старт!»; 

Задание 2 перенос тяжести тела вперед с опорой на одну руку и впередистоящую ногу по 

команде: «Внимание!», вернуться в положение «На старт!» 

Задание 3 бег с высокого старта с опорой на одну руку без сигнала 

Задание 4 бег с высокого старта с опорой на одну руку по сигналу 
 

Практическое занятие 61 Разминка. Совершенствование волевых качеств (кроссовый бег по 

пересеченной местности). 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Совершенствование волевых качеств 

 

Задание 1 кроссовый бег по пересеченной местности 

 

Практическое занятие 62 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: ОК-8 

Практические задания: Подведение итогов, сдача зачетных требований 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Лёгкая 

атлетика». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, общих  

характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую подготовку занимающихся, 

особенностей и закономерностей развития отдельных физических качеств, методик проведения 

разнонаправленных комплексов разминки, физкульпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью освоения дисциплины " Лёгкая атлетика " является формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической 

культуры личности обучающихся, характеризующейся мотивационно-ценностными ориентациями, 

определенным уровнем физического развития и подготовленности, физкультурной образованности, 

включенной в процесс физкультурно-спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование положительного мотива в отношении к физической культуре, установки на 

здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование физических 

качеств и психических свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных успехов. 

Программа построена на базе  ранее изученных элективных курсов. Акцент сделан на 

повторении пройденного и выработку умений использовать физические упражнения для ППФП. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося:  

ОК-8: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни 

с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа по дисциплине «Лёгкая атлетика» выполняется с целью получения и 

закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
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Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена 

в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в 

виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, 

зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке 

в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля: 

1. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и содержание). 

2. Предупреждение травматизма на занятиях по легкой атлетике. 

3. Основные принципы обучения: всесторонность, сознательность, доступность, 

наглядность, постепенность. 

4. Сила как физическое качество и методы ее развития. 

5. Выносливость как физическое качество и методы ее развития. 

6. Быстрота и методы ее развития. 

7. Ловкость (гибкость, координация) и методы ее развития. 

8. Разновидности беговых видов легкой атлетики, их особенности. 

9. Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений.  

10. Техника низкого старта и стартового разбега. 

11. Техника бега по дистанции. 

12. Характеристика эстафетного бега. 

13. Техника передачи эстафетной палочки. 

14. Техника прыжка в длину способом согнув ноги. 

15. Техника высокого старта и бега на средние и длинные дистанции. 

16. Цель, задачи, содержание и особенности спортивно-массовой работы. 

17. Цель, задачи и содержание оздоровительной работы. 

18. Мотивационно-ценностная ориентация на занятия физическими упражнениями. 

19. Воспитание морально-психологических качеств входе занятий физической культурой. 

20. Гигиенические требования при занятиях легкой атлетикой. 

21. Профилактика травматизма и меры безопасности в процессе учебных занятий по 

физической культуре. 

22. Коррекция физического развития, телосложения, осанки, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

23. Основные средства достижения специальной и общей выносливости. 
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24. Основные фазы прыжка в длину. 

25. Значение восстановительных мероприятий для занятий легкой атлетикой. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий 

технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение правил 

соревнований, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов. 

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы; 

- демонстрация вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 
Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«зачтено» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«зачтено» 

 

2 Балла 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  
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неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«зачтено» 

 

1 Балл 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»  

 

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка 

реферата по дисциплине «Лёгкая атлетика» - один из основных этапов учебного процесса в 

обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

Не предусмотрены 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Лёгкая атлетика» осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  



8 

 

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по 

теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». 

Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в 

зачетной ведомости словами «не явился». 

Вопросы к зачету: 

1. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и содержание). 

2. Предупреждение травматизма на занятиях по легкой атлетике. 

3. Основные принципы обучения: всесторонность, сознательность, доступность, 

наглядность, постепенность. 

4. Сила как физическое качество и методы ее развития. 

5. Выносливость как физическое качество и методы ее развития. 

6. Быстрота и методы ее развития. 

7. Ловкость (гибкость, координация) и методы ее развития. 

8. Разновидности беговых видов легкой атлетики, их особенности. 

9. Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений.  

10. Техника низкого старта и стартового разбега. 

11. Техника бега по дистанции. 

12. Характеристика эстафетного бега. 

13. Техника передачи эстафетной палочки. 

14. Техника прыжка в длину способом согнув ноги. 

15. Техника высокого старта и бега на средние и длинные дистанции. 

16. Цель, задачи, содержание и особенности спортивно-массовой работы. 

17. Цель, задачи и содержание оздоровительной работы. 

18. Мотивационно-ценностная ориентация на занятия физическими упражнениями. 

19. Воспитание морально-психологических качеств входе занятий физической культурой. 

20. Гигиенические требования при занятиях легкой атлетикой. 

21. Профилактика травматизма и меры безопасности в процессе учебных занятий по 

физической культуре. 

22. Коррекция физического развития, телосложения, осанки, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

23. Основные средства достижения специальной и общей выносливости. 

24. Основные фазы прыжка в длину. 

25. Значение восстановительных мероприятий для занятий легкой атлетикой. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового, не 

зачтено) 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

зачтено)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень, зачтено)  

отличное усвоение 

(высокий  

продвинутый 

уровень, зачтено)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированны

е умения 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 
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представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся 

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 
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Методические указания по дисциплине «Волейбол» содержат задания для 

студентов, необходимые для практических занятий. 
Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование, направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 



3 

Содержание 

1 семестр 

 

Практическое занятие 1 Гигиенические, зачетные нормы и требования к 

занимающимся физической культурой, организация процесса физического воспитания 

в учебных группах. Разминка, Беговые и силовые упражнения, упражнения на 

гибкость и расслабление. 

 

12 

Практическое занятие 2 Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в РФ. Практическое знакомство с контрольными 

нормативами и требованиями. Практическое знакомство с контрольными нормативами 

и требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической 

подготовки. 
 

 12 

Практическое занятие 3 Диагностика физической подготовленности студентов. Прием 

контрольных нормативов (входной контроль).Сравнение индивидуальных результатов 

с нормами и требованиями программы. 
 

12 

Практическое занятие 4  Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Специальная физическая подготовка (СФП), цели и задачи. Проработка и апробация 

упражнений ОФП. Проработка и апробация упражнений СФП. 
 

12 

Практическое занятие 5  Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах развития 

общей и специальной выносливости. Отработка упражнений для овладения техникой 

верхней и нижней передачи и мяча. Отработка исходных положений, перемещений, 

передач, подач. Игровая практика. Растяжка, расслабление мышц. 
 

13 

Практическое занятие 6 Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.  

Отработка атакующих действий у сетки. Отработка действий защиты и подстраховки 

блокирующего. Изучение тактических действий в атаке и защите. Игровая практика. 

Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц. 
 

13 

Практическое занятие 7 Волевые качества, их воспитание средствами физической 

культуры и спорта.  Анализ ошибок и нарушений Правил игроками. Отработка и 

совершенствование  элементов техники игры : передачи, атакующие удары, прием 

атакующих ударов,  постановка блока, подстраховка и т.п. Разбор и апробация 

тактических приемов выполнения подач. Игровая практика. Специальная силовая 

подготовка, растяжка, расслабление мышц 
 

13 

Практическое занятие 8 Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  Отработка 

приема мяча в падении назад. Отработка приема мяча в падении вперед («рыбка»). 

Отработка приема мяча в падении в сторону. Отработка технических элементов игры в 

атаке, в защите. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, 

расслабление мышц 

14 
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Практическое занятие 9 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Отработка техники игры у сетки: подбор при отскоке мяча от 

сетки; перевод на чужую площадку при падении мяча на трос; обманная передача для 

атаки ( скидка). Закрепление техники атакующих ударов, постановки блока и 

подстраховки. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, 

расслабление мышц 
 

Практическое занятие 10  Общая и профессионально- прикладная физическая 

подготовка, цели и задачи. Взаимосвязь и значение. Закрепление приема мяча в 

падении. Закрепление техники игры у сетки. Отработка тактических действий при 

организации атаки. Отработка тактических действий при постановке блока. 

Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц 

 

Практическое занятие 11  Регуляция и саморегуляция психических состояний. 

Дыхательные упражнения – как средство саморегуляции. Прыжковые приемы  и 

упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Разбор и апробация. Отработка 

техники передач, подач, атакующих ударов, техники блокирования и приема мяча 

после атаки противника. Игровая практика. Разбор и апробация приемов «Полного и 

ритмичного» дыхания 

 

Практическое занятие 12  Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Демонстрация приемов 

регуляции и саморегуляции психических состояний. Разбор и апробация технико-

тактических действий «распасовщика». Отработка технико-тактических действий при 

подаче мяча. Отработка техники приема сильно летящего мяча. Игровая практика. 

Успокаивающее дыхание, растяжка, расслабление мышц. 

 

 Практическое занятие 13 Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. Совершенствование технико-тактических действий при подаче,  

приеме, организации атаки и блокировании. Отработка техники приема сильно 

летящего мяча. Игровая практика. Дыхательные упражнения как средство поднятия  и 

снижения уровня психического возбуждения, растяжка, расслабление мышц 

 

 Практическое занятие 14 Массаж, баня, водные процедуры как средства 

восстановления и психорегуляции. Разбор и выполнение функций игрока «Либеро». 

Тактика замены игрока «Либеро». Игровая практика. Подбор и апробация приемов 

самомассажа для снижения уровня психического возбуждения.  

 

Практическая работа 15  Выбор тем рефератов,  устный опрос, тематическое 

тестирование. Сдача контрольных нормативов 

 

Практическая работа 16  Контрольное занятие. Сдача рефератов. Продолжение сдачи 

контрольных нормативов. 

 

2 семестр 

Практическое задание 1 История, современное состояние и перспективы развития 

волейбола в России. Повторение пройденного материала.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки через скамейки, барьеры (80-100 прыжков), броски набивных мячей 

из различных положений. Работа над техникой элементов игры в волейбол,  проверка 

14 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

 

16 
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умений: стойки и перемещения; верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой 

стойках; нижняя передача; нижняя прямая подача и боковая. Игровая практика.   

 

Практическое задание 2  Определение понятия «сила». Силовые упражнения и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. 

Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Развитие сил мышц 

плеч, живота, спины. Упражнения с предметами и сопротивлением собственного веса 

тела. Приемы расслабления мышц. Растяжка как способ восстановления.   
 

Практическое задание 3 Здоровый образ жизни и его составляющие. Развитие гибкости 

разными методами: активный; пассивный; смешанный. Развитие силы мышц ног с 

помощью блоковых тренажеров. Применение блоковых тренажеров для развития 

основных мышечных групп туловища и рук, апробация. Развитие гибкости пассивным 

методом, подбор и апробация упражнений. 

 

Практическое задание 4  Развитие силы как часть ППФП . Анализ силовой ППФП, 

разбор примеров развития необходимых качеств СФП. Круговая тренировка как метод 

развития силы, апробация и подбор упражнений ППФП. Развитие гибкости активным 

методом. Упражнения на восстановление, расслабление мышц. 

 

Практическое занятие 5  Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа 

аэробного и анаэробного характера. Развитие силы с помощью различного вида 

отягощений (гантели, грифы, штанги, гири). Подбор и апробация упражнений на 

разные группы мышц. Развитие гибкости смешанным методом, подбор и апробация 

упражнений. 

 

Практическое занятие 6  Отечественные методические системы развития силы и 

построения красоты тела. Корригирующая атлетическая гимнастика. Метод повторных 

усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и апробация. 

Упражнения на гибкость, расслабление, психорегуляцию. 

  

Практическое занятие 7 Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям, структура и содержание. Права и обязанности спортивного 

судьи. Отработка и совершенствование элементов техники игры в волейбол. Игровая 

практика, приобретение навыков судейской работы. Упражнения на гибкость, 

психорегуляцию. 

 

Практическое занятие 8  Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, 

специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в 

условиях соревновательной деятельности. Совершенствование приема мяча в падении. 

Совершенствование техники подач. Совершенствование техники блокирования, 

подбора мяча у сетки, подстраховки блокирующего. Игровая практика, судейская 

практика в учебной игре. Упражнения на гибкость, психорегуляцию. 

 

Практическое занятие 9 Физиологическая основа, физиологические предпосылки 

занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. 

Упражнения с набивными мячами как часть СФП. Отработка и совершенствование 

технико-тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки  

игроками  разных позиций на площадке. Игровая практика, судейская практика в 
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учебной игре. Упражнения на гибкость, психорегуляцию. 
 

Практическое занятие 10  Модельные характеристики сильнейших волейболистов 

современности. Спортивные игры как средство развития основных двигательных 

умений человека. Подбор и апробация упражнений с набивными мячами для развития 

специальной физической подготовки волейболиста. Отработка и совершенствование 

технико-тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки  

игроками  разных позиций на площадке. Игровая практика, судейская практика в 

учебной игре.  
 

Практическое занятие 11 Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Понятие 

«физическая культура личности». Подбор и апробация упражнений на развитие 

ловкости волейболиста (подачи после быстрого вращения на месте, прием мяча из 

положения стоя спиной к подающему и т.п.) Совершенствование техники владения 

мячем в передачах. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. 

Специальная силовая подготовка, развитие гибкости. 

 

Практическое занятие 12  Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий 

координация и ловкость, средства их развития. Отработка обманных движений 

команды при организации атаки. Отработка постановки двойного и тройного блока.  

Отработка обводящих ударов в атаке. Игровая практика, судейская практика в учебной 

игре. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности.    

 
Практическое занятие 13 Краткая историческая справка развития легкой атлетики. 

Особенности воздействия легкоатлетических упражнений на физическое развитие, 

психические качества и свойства личности занимающихся. Подводящие упражнения к 

освоению техники беговых упражнений. Отработка низкого старта в спринте. 

Отработка высокого старта. Отработка техники бега на 100 и 200м. Отработка техники 

бега по кругу (на повороте). Упражнения на развитие гибкости, мышечную 

релаксацию, восстановления дыхания. 

 

Практическая занятие 14  Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. вперед, левым боком 

вперед. Разбор техники  и дистанций эстафетного бега. Отработка техники передачи 

эстафетной палочки стоя на месте. -отработка техники передачи эстафетной палочки в 

движении( медленный бег). Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на 

полную мощность. Отработка техники метания малого мяча. Упражнения на развитие 

гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания. 

 

Практическое занятие 15  Диагностика и самодиагностика состояния организма  при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом . Отработка  деталей 

техники  прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. Отработка 

деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза 

полета, приземление. 

 

Практическое занятие 16  Теоретическое тестирование, опрос, сдача контрольных 

нормативов, получение тем рефератов. 
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3 семестр 

Практическое занятие 1  Коррекция содержания и методики занятий физическими   

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля.  

Практическое знакомство с контрольными нормативами и требованиями. 

Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической подготовки. 

Повторение и разбор упражнений на психорегуляцию, расслабление, восстановление. 
 

Практическое занятие 2  Развитие и формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания, цели и средства. Продолжить отработку техники бега на 

короткие дистанции. Продолжить отработку техники бега на повороте беговой 

дорожки. Продолжить отработку техники бега на средние дистанции. Упражнения на 

развитие гибкости пассивным методом. Упражнения на расслабление. 

 

Практическое занятие 3 Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  Отработка 

техники прыжков в высоту предпочитаемым способом. Отработка техники прыжков в 

длину. Выполнение забега на 1000 м (дев.) и 2000 м (юноши). Упражнения на 

восстановление дыхания, расслабление, гибкость. 

 
Практическое занятие 4  Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, 

формы и содержание самостоятельных занятий. Сдача контрольных нормативов в беге 

на 100 м. В прыжках в длину с мета, метание набивного мяча. 
 

Практическое занятие 5  Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Отработка техники передач, подач, атакующих 

ударов, техники блокирования и приема мяча после атаки противника. Игровая 

практика. Силовая подготовка. Приемы саморегуляции.  
 

Практическое занятие 6  Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Отработка блокирования (блок в 

пространстве соперника, блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при 

блокировании). Отработка атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка 

навыков судейства. 

 

Практическое занятие 7  Физические упражнения, игра в волейбол как средство 

регуляции негативных психических состояний. Решение тактических задач при 

расстановке команд. Совершенствование обманных приемов при проведении атаки. 

Совершенствование постановки одиночного, двойного и тройного блока. 

Совершенствование подстраховки блокирующего. Двусторонняя игра, отработка 

навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции. 

 

Практическое занятие 8  Использование методов стандартов, антропометрических 

данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального 

состояния организма. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. 

Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. Совершенствование 

игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование игровой практики 

на месте игрока « Либеро». Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие 

гибкости, совершенствование приемов саморегуляции 

 

Практическое занятие 9  Текущее, оперативное и перспективное планирование 

подготовки спортсмена. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, 

блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

22 

 

 

 

 

22 

 

22 

 

 

23 

 

 

 

23 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

24 

 



8 

атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие 

гибкости, совершенствование приемов саморегуляции 

 

Практическое занятие 10 Спортивная и судейская классификация. Виды соревнований. 

Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема 

мяча при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в должности 

распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». 

Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 

 
Практическое занятие 11  Дидактичекие принципы обучения в занятиях физической 

культурой и спортом. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и 

касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка 

атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства- Двусторонняя 

игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов 

саморегуляции. 
 

Практическое занятие 12  Использование методов функциональных проб, упражнений- 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Совершенствование атакующих ударов со 

второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. 

Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. 

Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро».  Двусторонняя игра, 

отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов 

саморегуляции. 

 

Практическое занятие 13  Профилактика переутомления, усталости на производстве 

Понятие об утренней гигиенической гимнастике,  физкультминутке, физкульт-паузе. 

Разбор и апробация упражнений физкультминутки. Совершенствование технических 

приемов игры в волейбол. Совершенствование тактических действий игрока у сетки. 

Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 

 

Практическое занятие 14  Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда обучающихся. Проведение разминки в виде утренней 

гигиенической гимнастики на оценку. Совершенствование технических действий в 

двусторонней игре. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции 

 

Практическое занятие 15 Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике 

утомления. Проведение разминки в виде физкульт-паузы на производстве на оценку. 

Совершенствование технических действий в двусторонней игре. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. Подбор тем рефератов. 

 

Практическое занятие 16  Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований. 

 

4 семестр 

Практическое занятие 1  Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 

Система студенческих спортивных соревнований. Закрепить методику « круговой 

тренировки». Подобрать не менее 10 станций для развития основных мышечных 
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групп, работать с малыми весами. Проработать мышечную релаксацию. Работа на 

развитие  специальной гибкости в АГ. 

Практическое занятие 2  Самоконтроль его основные методы, показатели, дневник 

самоконтроля. Силовая подготовка. ППФП - упражнения на снятие головной боли 

(надавливание и массаж активных точек). Подбор и апробация упражнений на 

развитие ПП силовой подготовки в условиях тренажерного зала ( не менее 8), с учетом 

нагрузки в будущей профессии. Мышечная релаксация, развитие гибкости. 

Практическое занятие 3  Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Апробация метода «динамических усилий» с 

малыми весами. Демонстрация и объяснение ( при необходимости) комплексов 

круговой тренировки ПП силовой подготовки. Упражнения на психо-мышечную 

релаксацию.   

Практическое занятие 4  Профилактика возникновения стрессовых состояний путем 

общения с природой, с близким другом, с домашними животными, 

занятиями спортом. Разбор и апробация  « ударного метода» развития силы. Разбор и 

апробация метода  предельных усилий «до отказа». ППФП – силовые упражнения для 

пальцев, кистей рук. Психо-мышечная релаксация. 

 Практическое занятие 5   Профилактика возникновения профессиональных 

заболеваний. Структура подготовленности спортсмена. Работа с мячом в парах. 

Совершенствование технико-тактических действий при организации атаки в тройках. 

Совершенствование технико-тактических действий при организации блокирования в 

тройках. Совершенствование подстраховки . Учебная игра, отработка навыков 

судейства. 

 

Практическое занятие 6 Использование методов функциональных проб, упражнений - 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Совершенствование передачи мяча сверху, 

приема снизу и передаче мяча через сетку в прыжке. Отработка тактики действий при 

нападающих ударах. Из зоны 6 передача мяча в зону 3, а из зоны 3 в зону 4, оттуда в 

прыжке мяч направить через сетку в зону 2 (3,4). Совершенствование техники прямой 

верхней подачи. Учебная игра. Практика судейства  

 

Практическое занятие 7  Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-

двигательного аппарата. Групповая командная тактика нападения. Упражнения в 

тройках. Продолжить отработку основ командных тактических действий в нападении 

через игрока передней линии и обучение прямой верхней подаче. Учебная игра. 

Практика судейства. 

Практическое занятие 8 Возможность и условия коррекции физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры 

и спорта в студенческом возрасте. Совершенствование групповой и командной тактике 

нападения. Совершенствовать передачу мяча назад за голову. Совершенствовать 

тактику и технику игры под сеткой. Упражнения в тройках с набивным мячом. 

Учебная игра. Практика судейства. 

 

Практическое занятие 9  Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. 

Совершенствование подъема мяча при отскоке от сетки. Совершенствование технико-

тактических действий при организации атаки в тройках. Совершенствование технико-

тактических действий при организации блокирования в тройках. Совершенствование 
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подстраховки . Учебная игра, отработка навыков судейства.    

 

Практическое занятие 10  Характеристика особенностей воздействия  

легкоатлетических упражнений на физическое развитие и функциональную 

подготовленность, психические качества и свойства личности занимающихся. 

Подводящие упражнения к освоению техники беговых упражнений. Отработка 

низкого старта в спринте. Отработка высокого старта. Отработка техники бега на 100  

и 200м. Отработка техники бега по кругу ( на повороте). Упражнения на развитие 

гибкости, мышечную релаксацию, восстановления дыхания. 

 

Практическое занятие 11 Здоровый образ жизни, его составляющие и критерии 

эффективности, влияние на производительность труда. Анализ  техники  и дистанций 

эстафетного бега. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. 

Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении( медленный бег). 

Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. 

Отработка техники метания малого мяча. 

 -Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию. восстановление дыхания. 

 

Практическое занятие 12  Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, 

обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. Отработка  

деталей техники  прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. 

Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, 

фаза полета, приземление. Совершенствование техники метания малого мяча. 

Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию. Восстановление дыхания.  

 

Практическое занятие 13 Физиологические механизмы и закономерности  

совершенствования отдельных систем организма под воздействием  

направленной физической тренировки. Отработка тройного прыжка с места. Отработка 

тройного прыжка с разбега. Совершенствование прыжка в длину. Отработка техники 

метания гранаты. Гладкий бег 1000 м  

 

Практическое занятие 14  Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студентов. Динамика работоспособности студентов в 

учебном году, в учебной неделе, в учебном дне и факторы ее определяющие. 

Ознакомление с зачетными требованиями летней экзаменационной сессии. Подбор тем 

рефератов. Развитие специальной силовой подготовки метателя с использованием 

отягощений и резиновых амортизаторов. Развитие гибкости.                         

 

Практическое занятие 15  Проведение устного опроса, письменного тестирования. 

Сдача практических зачетных норм и и требований на силовую подготовленность, 

гибкость, технику выполнения приемов волейбола.                                                 

 

Практическое занятие 16  Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований на технику 

прыжков, метаний, беговую подготовленность 
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29 
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30 

 

 

 

30 

 

 

 

 

31 

 

 

31 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли 

успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов и 

средств игры в волейбол, вспомогательных видов физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

УК-7.1: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности; 

УК-7.2: Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- социально-биологические факторы физического и психического благополучия  

человека; роль физической культуры и спорта в  социальной и профессиональной 

адаптации; факторы, определяющие здоровье и здоровый  образ жизни человека; способы 

контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности ; принципы, 

средства и методы физического воспитания, профессионально-прикладной подготовки; 

современное законодательство, состояние физической культуры и спорта; правила игры и 

судейства в волейболе.. 

Уметь:   

- проектировать режим питания и двигательной активности для достижения личных 

и  социально-значимых целей;  определять, оценивать и корректировать особенности 

психофизиологического развития простейшими методами; создавать атмосферу здорового 

образа жизни в семье и ближайшем окружении на производстве; самостоятельно 

поддерживать и развивать физические качества в процессе занятий волейболом; подбирать 

необходимые физические упражнения для занятий различной целевой направленности; 

выполнять функции судьи и игрока в волейбол. 

Владеть: 

- сформированными навыками и опытом использования упражнений, средств и 

методов легкой атлетики, атлетической гимнастики, игры в волейбол для поддержания и 

развития физических качеств  и психофизиологического здоровья; применения простейших 

способов  самодиагностики и саморегуляции негативных психических состояний в 

физкультурной и  бытовой деятельности; коррекции  психофизиологического здоровья 

различными формами двигательной активности в быту и учебной деятельности; проведения 

физкультурных занятий в виде утренней гигиенической  гимнастики, разминки перед 

тренировкой, физкультминутки и физкультпаузы  в учебной и будущей профессиональной 

деятельности; техники игры в волейбол. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 
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практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 

 

1 семестр 
 

Практическое занятие 1 Гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся 

физической культурой, организация процесса физического воспитания в учебных группах. 

Разминка, Беговые и силовые упражнения, упражнения на гибкость и расслабление. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. 

1. Разминка. 

2. Беговые и силовые упражнения. 

3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 2 Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в РФ. Практическое знакомство с контрольными 

нормативами и требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня 

физической подготовки 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Практическое знакомство с контрольными нормативами и 

требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической 

подготовки 

1. Силовая подготовленность, гибкость 

2. Техника прыжков. 

3. Техника метания. 

4. .Беговая подготовленность. 
 

Практическое занятие 3 Диагностика физической подготовленности студентов. Прием 

контрольных нормативов (входной контроль). Сравнение индивидуальных результатов с 

нормами и требованиями программы. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Практическое знакомство с контрольными нормативами и 

требованиями. Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической 

подготовки 

1. Силовая подготовленность, гибкость 

2. Техника прыжков. 

3. Техника метания. 

4. Беговая подготовленность. 
 

Практическое занятие 4 Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Специальная физическая подготовка (СФП), цели и задачи. Проработка и апробация 

упражнений ОФП. Проработка и апробация упражнений СФП. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Общая физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка. 

1. Проработка и апробация упражнений ОФП. 

2. Проработка и апробация упражнений СФП. 
 

Практическое занятие 5 Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах развития 

общей и специальной выносливости. Отработка упражнений для овладения техникой 

верхней и нижней передачи и мяча. Отработка исходных положений, перемещений, 

передач, подач. Игровая практика. Растяжка, расслабление мышц. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Вопросы для обсуждения: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Упражнения для овладения техникой передачи мяча. 

2. Упражнения для освоения подачи мяча. 
 

Практическое занятие 6 Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.  

Отработка атакующих действий у сетки. Отработка действий защиты и подстраховки 

блокирующего. Изучение тактических действий в атаке и защите. Игровая практика. 

Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1.Упражнения для освоения нападающих ударов (прямой нападающий, боковой). 

2. Обучение технике и тактике игры в защите 

 

Практическое занятие 7 Волевые качества, их воспитание средствами физической 

культуры и спорта.  Анализ ошибок и нарушений Правил игроками. Отработка и 

совершенствование  элементов техники игры : передачи, атакующие удары, прием 

атакующих ударов,  постановка блока, подстраховка и т.п. Разбор и апробация тактических 

приемов выполнения подач. Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, 

расслабление мышц. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Упражнения для обучения тактике приема нападающих ударов. 

2. Упражнения для освоения блокирования. 
 

Практическое занятие 8 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  Отработка приема мяча в 

падении назад. Отработка приема мяча в падении вперед («рыбка»). Отработка приема мяча 
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в падении в сторону. Отработка технических элементов игры в атаке, в защите. Игровая 

практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка приема мяча в падении вперед («рыбка»). 

2. Отработка приема мяча в падении в сторону 

3. Отработка технических элементов игры в атаке, в защите. 
 

Практическое занятие 9 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Отработка техники игры у сетки: подбор при отскоке мяча от 

сетки; перевод на чужую площадку при падении  мяча на трос; обманная передача для 

атаки ( скидка). Закрепление техники атакующих ударов, постановки блока и подстраховки. 

Игровая практика. Специальная силовая подготовка, растяжка, расслабление мышц. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка техники игры у сетки: подбор при отскоке мяча от сетки 

2. Перевод на чужую площадку при падении мяча на трос. 

3. Обманная передача для атаки ( скидка). 

4. Закрепление техники атакующих ударов, постановки блока и подстраховки. 

 

Практическое занятие 10 Общая и профессионально- прикладная физическая подготовка, 

цели и задачи. Взаимосвязь и значение. Закрепление приема мяча в падении. Закрепление 

техники игры у сетки. Отработка тактических действий при организации атаки. Отработка 

тактических действий при постановке блока. Специальная силовая подготовка, растяжка, 

расслабление мышц. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Закрепление приема мяча в падении. 

2. Отработка тактических действий при организации атаки. 

3. Отработка тактических действий при постановке блока. 
 

Практическое занятие 11 Регуляция и саморегуляция психических состояний. 

Дыхательные упражнения – как средство саморегуляции. Прыжковые приемы  и 

упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Разбор и апробация. Отработка 

техники передач, подач, атакующих ударов, техники блокирования и приема мяча после 

атаки противника. Игровая практика. Разбор и апробация приемов «Полного и ритмичного» 

дыхания. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Прыжковые приемы и упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

2. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов. 

3. Техника блокирования и приема мяча после атаки противника. 
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Практическое занятие 12 Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте. Демонстрация приемов регуляции и 

саморегуляции психических состояний. Разбор и апробация технико-тактических действий 

«распасовщика». Отработка технико-тактических действий при подаче мяча. Отработка 

техники приема сильно летящего мяча. Игровая практика. Успокаивающее дыхание, 

растяжка, расслабление мышц.                          
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Разбор и апробация технико-тактических действий «распасовщика». 

2. Отработка технико-тактических действий при подаче мяча. 

3. Отработка техники приема сильно летящего мяча. 
 

Практическое занятие 13 Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Совершенствование технико-тактических действий при подаче,  

приеме, организации атаки и блокировании. Отработка техники приема сильно летящего 

мяча. Игровая практика. Дыхательные упражнения как средство поднятия  и снижения 

уровня психического возбуждения, растяжка, расслабление мышц.    
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Совершенствование технико-тактических действий при подаче,  

приеме, организации атаки и блокировании.  

2. Отработка техники приема сильно летящего мяча. 

3. Игровая практика. 

 

Практическое занятие 14 Массаж, баня, водные процедуры как средства восстановления и 

психорегуляции. Разбор и выполнение функций игрока «Либеро». Тактика замены игрока 

«Либеро». Игровая практика. Подбор и апробация приемов самомассажа для снижения 

уровня психического возбуждения. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Разбор и выполнение функций игрока «Либеро».  

2. Тактика замены игрока «Либеро». 

3. Игровая практика. 
 

Практическое занятие 15 Выбор тем рефератов, устный опрос, тематическое 

тестирование. Сдача контрольных нормативов.                                              
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

Сдача контрольных нормативов. 
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1. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, без потери мяча (10-12 

раз), вылет мяча 50-60 см. 

2. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, без потери мяча (10-12 раз), 

вылет мяча 1м. 

3. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (4-6 раз). 

4. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (4-6 раз). 

5. Прямая подача снизу, попадания из 5: 

6. Прямая подача сверху, попадания из 5: 

7. Передача мяча сверху в парах, без потери мяча, расстояние между парой 3 метра. 

(6-8раз). (Разрешается 1 потеря). 

8. Передача мяча снизу в парах, без потери мяча, расстояние между парами 3 метра. 

(6-8раз). (Разрешается 1 потеря). 

9. Передача мяча через сетку в прыжке. 

10. Атакующий удар с передачи: из 5 (2-3) . 

 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Сдача рефератов. Продолжение 

сдачи контрольных нормативов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

Сдача контрольных нормативов. 

11. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, без потери мяча (10-12 

раз), вылет мяча 50-60 см. 

12. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, без потери мяча (10-12 раз), 

вылет мяча 1м. 

13. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (4-6 раз). 

14. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (4-6 раз). 

15. Прямая подача снизу, попадания из 5: 

16. Прямая подача сверху, попадания из 5: 

17. Передача мяча сверху в парах, без потери мяча, расстояние между парой 3 метра. 

(6-8раз). (Разрешается 1 потеря). 

18. Передача мяча снизу в парах, без потери мяча, расстояние между парами 3 метра. 

(6-8раз). (Разрешается 1 потеря). 

19. Передача мяча через сетку в прыжке. 

20. Атакующий удар с передачи: из 5 (2-3) . 

 

2 семестр 

 

Практическое занятие 1 История, современное состояние и перспективы развития 

волейбола в России. Повторение пройденного материала.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки через скамейки, барьеры (80-100 прыжков), броски набивных мячей из 

различных положений. Работа над техникой элементов игры в волейбол, проверка умений: 

стойки и перемещения; верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой стойках; 

нижняя передача; нижняя прямая подача и боковая. Игровая практика. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
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Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2. Работа над техникой элементов игры в волейбол, проверка умений: стойки и 

перемещения. 

3. Верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой стойках. 

4. Нижняя передача, нижняя прямая подача и боковая. 

5. Игровая практика. 
 

Практическое занятие 2 Определение понятия «сила». Силовые упражнения и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. Оздоровительное 

и прикладное значение силовых упражнений. Развитие сил мышц плеч, живота, спины. 

Упражнения с предметами и сопротивлением собственного веса тела. Приемы 

расслабления мышц. Растяжка как способ восстановления. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Определение понятия «сила». Силовые упражнения и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы.  

1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2. Развитие сил мышц плеч, живота, спины. 

3. Упражнения с предметами и сопротивлением собственного веса тела. 

4. Растяжка как способ восстановления     

 

Практическое занятие 3 Здоровый образ жизни и его составляющие. Развитие гибкости 

разными методами: активный; пассивный; смешанный. Развитие силы мышц ног с 

помощью блоковых тренажеров. Применение блоковых тренажеров для развития основных 

мышечных групп туловища и рук, апробация. Развитие гибкости пассивным методом, 

подбор и апробация упражнений. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Здоровый образ жизни и его составляющие.  

1. Развитие гибкости разными методами; активный; пассивный; смешанный.  

2. Развитие силы мышц ног с помощью блоковых тренажеров.  

3. Применение блоковых тренажеров для развития основных мышечных групп 

туловища и рук, апробация.  

4. Развитие гибкости пассивным методом, подбор и апробация упражнений. 

 

Практическое занятие 4 Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, разбор 

примеров  развития необходимых качеств СФП. Круговая тренировка как метод развития 

силы, апробация и подбор упражнений ППФП. Развитие гибкости активным методом. 

Упражнения на восстановление, расслабление мышц. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
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Практические задания: Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка 

1. Развитие силы как часть ППФП.  

2. Анализ силовой ППФП, разбор примеров  развития необходимых качеств СФП. 

3. Круговая тренировка как метод развития силы, апробация и подбор упражнений 

ППФП. 

4. Развитие гибкости активным методом. Упражнения на восстановление, 

расслабление мышц 
 

Практическое занятие 5 Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного и 

анаэробного характера. Развитие силы с помощью различного вида отягощений ( гантели, 

грифы, штанги, гири). Подбор и апробация упражнений на разные группы мышц. Развитие 

гибкости смешанным методом, подбор и апробация упражнений 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Интенсивность и зоны физических нагрузок. 

1. Работа аэробного и анаэробного характера. 

2. Развитие силы с помощью различного вида отягощений (гантели, грифы, 

штанги, гири). 

3. Подбор и апробация упражнений на разные группы мышц.  

4. Развитие гибкости смешанным методом, подбор и апробация упражнений. 
 

Практическое занятие 6 Отечественные методические системы развития силы и 

построения красоты тела. Корригирующая атлетическая  гимнастика. Метод повторных 

усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и апробация. 

Упражнения на гибкость, расслабление, психорегуляцию. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Отечественные методические системы развития силы и 

построения красоты тела. 

1. Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и 

апробация. 

2. Упражнения на гибкость, расслабление, психорегуляцию 

 

Практическое занятие 7 Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям, структура и содержание. Права и обязанности спортивного 

судьи. Отработка и совершенствование элементов техники игры в волейбол. Игровая 

практика, приобретение навыков судейской работы. Упражнения на гибкость, 

психорегуляцию. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2. Работа над техникой элементов игры в волейбол, проверка умений: стойки и 

перемещения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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3. Верхняя передача мяча в средней, низкой и высокой стойках. 

4. Нижняя передача, нижняя прямая подача и боковая. 

5. Игровая практика. 

 

Практическое занятие 8 Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, 

специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в 

условиях соревновательной деятельности. Совершенствование приема мяча в падении. 

Совершенствование техники подач. Совершенствование техники блокирования, подбора 

мяча у сетки, подстраховки блокирующего. Игровая практика, судейская практика в 

учебной игре. Упражнения на гибкость, психорегуляцию. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Прием мяча в падении. 

2. Техника блокирования, подбора мяча у сетки, подстраховки блокирующего. 

3. Игровая практика. 

 

Практическое занятие 9 Физиологическая основа, физиологические предпосылки занятий 

разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. Упражнения с 

набивными мячами как часть СФП. Отработка и совершенствование технико-тактических 

приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки  игроками  разных позиций на 

площадке. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. Упражнения на гибкость, 

психорегуляцию. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Отработка и совершенствование технико-тактических приемов нападения, 

защиты, блокирования, подстраховки  игроками  разных позиций на площадке.  

2. Игровая практика, судейская практика в учебной игре.  

3. Упражнения на гибкость, психорегуляцию 

 

Практическое занятие 10 Модельные характеристики сильнейших волейболистов 

современности. Спортивные игры как средство развития основных двигательных умений 

человека. Подбор и апробация упражнений с набивными мячами для развития специальной 

физической подготовки волейболиста. Отработка и совершенствование технико-

тактических приемов нападения, защиты, блокирования, подстраховки игроками  разных 

позиций на площадке. Игровая практика, судейская практика в учебной игре 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Упражнений с набивными мячами для развития специальной физической 

подготовки волейболиста. 

2. Совершенствование технико-тактических приемов нападения, защиты. 

3. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. 

 

Практическое занятие 11 Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Понятие «физическая 

культура личности». Подбор и апробация упражнений на развитие ловкости волейболиста 
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(подачи после быстрого вращения на месте, прием мяча из положения стоя спиной к 

подающему и т.п.) Совершенствование техники владения мячём в передачах. Игровая 

практика, судейская практика в учебной игре. Специальная силовая подготовка, развитие 

гибкости. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Подбор и апробация упражнений на развитие ловкости волейболиста (подачи 

после быстрого вращения на месте, прием мяча из положения стоя спиной к 

подающему и т.п.) 

2. Совершенствование техники владения мячём в передачах. 

3. Игровая практика, судейская практика в учебной игре. 
 

Практическое занятие 12 Двигательная функция и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий координация и ловкость, 

средства их развития. Отработка обманных движений команды при организации атаки. 

Отработка постановки двойного и тройного блока.  Отработка обводящих ударов в атаке. 

Игровая практика, судейская практика в учебной игре. ППФП - упражнения на снижение 

уровня психической напряженности. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка обманных движений команды при организации атаки. 

2. Отработка постановки двойного и тройного блока.   

3. Отработка обводящих ударов в атаке. 

4. Игровая практика. 
 

Практическое занятие 13 Краткая историческая справка развития легкой атлетики. 

Особенности воздействия  легкоатлетических упражнений на физическое развитие, 

психические качества и свойства личности занимающихся. Подводящие упражнения к 

освоению техники беговых упражнений. Отработка низкого старта в спринте. Отработка 

высокого старта. Отработка техники бега на 100  и 200м. Отработка техники бега по кругу 

(на повороте). Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления 

дыхания.                                                                     
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения к освоению техники беговых 

упражнений. 

1. Отработка низкого старта в спринте. 

2. Отработка высокого старта. 

3. Отработка техники бега на 100  и 200м. 

4. Отработка техники бега по кругу (на повороте). 

5. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления 

дыхания.                                                                     
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Практическое занятие 14 Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Разбор техники  и дистанций 

эстафетного бега. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. 

Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении (медленный бег). Отработка 

техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. Отработка техники 

метания малого мяча. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, 

восстановления дыхания. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Эстафетный бег. Метание малого мяча 

1. Разбор техники и дистанций эстафетного бега. 

2. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. 

3. Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении (медленный бег). 

4. Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. 

5. Отработка техники метания малого мяча. 

 

Практическое занятие 15 Диагностика и самодиагностика состояния организма     при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Отработка  деталей техники  

прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. Отработка деталей 

техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза полета, 

приземление.                                                                                             

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Прыжок в длину. Прыжок в высоту 

1. Отработка деталей техники прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, 

приземление. 

2. Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, 

толчок, фаза полета, приземление.                                                                                              

 

 

Практическое занятие 16 Теоретическое тестирование, опрос, сдача контрольных 

нормативов, получение тем рефератов. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

1. Бег: 100, 200, 2000 (девушки), 3000 (юноши) м. 

2. Прыжок в длину с места. 

3. Метание малого мяча. 
 

3 семестр 

 

Практическое занятие 1 Коррекция содержания и методики занятий физическими   

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля.  

Практическое знакомство с контрольными нормативами и требованиями. 

Подготовительные упражнения, тестирование уровня физической подготовки. Повторение 

и разбор упражнений на психорегуляцию, расслабление, восстановление. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 
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компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

4. Бег: 100, 200, 2000 (девушки), 3000 (юноши) м. 

5. Прыжок в длину с места. 

6. Метание малого мяча. 

 

Практическое занятие 2 Развитие и формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания, цели и средства. Продолжить отработку техники бега на короткие 

дистанции. Продолжить отработку техники бега на повороте беговой дорожки. Продолжить 

отработку техники бега на средние дистанции. Упражнения на развитие гибкости 

пассивным методом. Упражнения на расслабление. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Бег на короткие и средние дистанции. 

1. Отработка техники бега на короткие дистанции. 

2. Отработка техники бега на повороте беговой дорожки. 

3. Отработка техники бега на средние дистанции. 

 

Практическое занятие 3 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  Отработка техники прыжков в 

высоту предпочитаемым способом. Отработка техники прыжков в длину. Выполнение 

забега на 1000 м (дев.) и 2000 м (юноши). Упражнения на восстановление дыхания, 

расслабление, гибкость.                               
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Прыжки в длину и в высоту 

1. Отработка техники прыжков в высоту предпочитаемым способом. 

2. Отработка техники прыжков в длину. 

3. Выполнение забега на 1000 м (дев.) и 2000 м (юноши). 
 

Практическое занятие 4 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, 

формы и содержание самостоятельных занятий. Сдача контрольных нормативов в беге на 

100 м. В прыжках в длину с мета, метание набивного мяча. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

1. Бег на 100 м. 

2. Прыжок в длину с места. 

3. Метание набивного мяча. 

 

Практическое занятие 5 Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов, техники 

блокирования и приема мяча после атаки противника. Игровая практика. Силовая 

подготовка. Приемы саморегуляции. 
 



23 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Отработка техники передач, подач, атакующих ударов.  

2. Отработка техники блокирования и приема мяча после атаки противника. 

3. Игровая практика. 

 

Практическое занятие 6 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, 

блок и касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка 

атакующих действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания 

команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). 

2. Отработка атакующих действий. 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 7 Физические упражнения, игра в волейбол как средство регуляции 

негативных психических состояний. Решение тактических задач при расстановке команд. 

Совершенствование обманных приемов при проведении атаки. Совершенствование 

постановки одиночного, двойного и тройного блока. Совершенствование подстраховки 

блокирующего. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Совершенствование обманных приемов при проведении атаки. 

2. Отработка и совершенствование постановки одиночного, двойного и тройного 

блока.   

3. Совершенствование подстраховки блокирующего. 

4. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 8 Использование методов стандартов, антропометрических данных, 

упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального состояния 

организма. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники 

приема мяча при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в 

должности распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока « 

Либеро». Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники 
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приема мяча при атаке со второй линии. 

2. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. 

Совершенствование игровой практики на месте игрока «Либеро». 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 9 Текущее, оперативное и перспективное планирование подготовки 

спортсмена. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания 

команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка атакующих 

действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания 

команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании).  

2. Отработка атакующих действий.  

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 

 

Практическое занятие 10 Спортивная и судейская классификация. Виды соревнований. 

Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники приема мяча 

при атаке со второй линии. Совершенствование игровой практики в должности 

распасовщика. Совершенствование игровой практики на месте игрока «Либеро». 

Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование 

приемов саморегуляции 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники 

приема мяча при атаке со второй линии. 

2. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. 

Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 11 Дидактичекие принципы обучения в занятиях физической 

культурой и спортом. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и 

касания команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании). Отработка атакующих 

действий. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Отработка блокирования (блок в пространстве соперника, блок и касания 

команды, блокирование подачи, ошибки при блокировании).  

2. Отработка атакующих действий.  

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
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Практическое занятие 12 Использование методов функциональных проб, упражнений- 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Совершенствование атакующих ударов со 

второй линии. Отработка техники приема мяча при атаке со второй линии. 

Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. Совершенствование 

игровой практики на месте игрока « Либеро».  Двусторонняя игра, отработка навыков 

судейства. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Совершенствование атакующих ударов со второй линии. Отработка техники 

приема мяча при атаке со второй линии. 

2. Совершенствование игровой практики в должности распасовщика. 

Совершенствование игровой практики на месте игрока « Либеро». 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие  13 Профилактика переутомления, усталости на производстве 

Понятие об утренней гигиенической гимнастике,  физкультминутке, физкульт-паузе. 

Разбор и апробация упражнений физкультминутки. Совершенствование технических 

приемов игры в волейбол. Совершенствование тактических действий игрока у сетки. 

Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. Развитие гибкости, совершенствование 

приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Совершенствование тактических действий игрока у сетки. 

2. Совершенствование технических приемов игры в волейбол. 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 

 

Практическое занятие 14 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда обучающихся. Проведение разминки в виде утренней 

гигиенической гимнастики на оценку. Совершенствование технических действий в 

двусторонней игре. Развитие гибкости, совершенствование приемов саморегуляции. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Проведение разминки в виде утренней гигиенической гимнастики на оценку 

2. Совершенствование технических действий в двусторонней игре. 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства. 

 
 

Практическое занятие 15 Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике 

утомления. Проведение разминки в виде физкульт-паузы на производстве на оценку. 

Совершенствование технических действий в двусторонней игре. Развитие гибкости, 

совершенствование приемов саморегуляции. Подбор тем рефератов. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 
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компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Проведение разминки в виде физкульт-паузы на 

производстве на оценку. 

1. Проведение разминки в виде утренней гигиенической гимнастики на оценку 

2. Совершенствование технических действий в двусторонней игре. 

3. Двусторонняя игра, отработка навыков судейства 

 
 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований .  
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Сдача зачетных требований   

1. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, без потери мяча (10-12 

раз), стоя в кругу r = 3 метра, вылет мяча 50-60 см. 

2. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, без потери мяча (10-12 раз), 

стоя в кругу r = 3 метра, вылет мяча 1м. 

3. Подбрасывание мяча над собой двумя руками сверху, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (6-8-10 под.). 

4. Подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не менее 2х 

метров над головой (6-8-10 под.). 

5. Прямая подача снизу, попадания из 5: 

6. Прямая подача сверху, попадания из 5: 

7. Передача мяча сверху в парах, без потери мяча, расстояние между парой 4-5 

метра. (8-10-12 пер.). (Разрешается 1 потеря). 

8. Передача мяча снизу в парах, без потери мяча, расстояние между парами 4-5 

метра. (8-10-12 пер.). (Разрешается 1 потеря). 

9. Передача мяча через сетку в прыжке. 

10. Передача мяча назад за голову для передачи мяча через сетку в прыжке. (Из 5 

попыток 2-3). 

11. Атакующий удар с передачи:  из 5 перед. 3-4  
 

4 семестр 

 

Практическое занятие 1 Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Закрепить методику « круговой тренировки». 

Подобрать не менее 10 станций для развития основных мышечных групп, работать с 

малыми весами. Проработать мышечную релаксацию. Работа на развитие  специальной 

гибкости в АГ. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Круговая тренировка. 

1. Закрепить методику «круговой тренировки». 

2. Подобрать не менее 10 станций для развития основных мышечных групп, 

работать с малыми весами. 
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Практическое занятие 2 Самоконтроль его основные методы, показатели, дневник 

самоконтроля. Силовая подготовка. ППФП - упражнения на снятие головной боли 

(надавливание и массаж активных точек). Подбор и апробация упражнений на развитие ПП 

силовой подготовки в условиях тренажерного зала ( не менее 8), с учетом нагрузки в 

будущей профессии. Мышечная релаксация, развитие гибкости. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка 

1. Развитие силы как часть ППФП.  

2. Подбор и апробация упражнений на развитие ПП силовой подготовки в 

условиях тренажерного зала ( не менее 8). 

3. Круговая тренировка как метод развития силы, апробация и подбор упражнений 

ППФП. 

4. Развитие гибкости активным методом. Упражнения на восстановление, 

расслабление мышц. 
 

Практическое занятие 3 Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Апробация метода «динамических усилий» с малыми 

весами. Демонстрация и объяснение (при необходимости) комплексов круговой тренировки 

ПП силовой подготовки. Упражнения на психо-мышечную релаксацию. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Метод «динамических усилий». 

1. Апробация метода «динамических усилий» с малыми весами. 

2. Демонстрация и объяснение (при необходимости) комплексов круговой 

тренировки ПП силовой подготовки. 
 

Практическое занятие 4 Профилактика возникновения стрессовых состояний путем 

общения с природой, с близким другом, с домашними животными, 

занятиями спортом. Разбор и апробация  «ударного метода» развития силы. Разбор и 

апробация метода  предельных усилий «до отказа». ППФП – силовые упражнения для 

пальцев, кистей рук. Психо-мышечная релаксация. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Ударный метод развития силы. 

1. Разбор и апробация метода предельных усилий «до отказа». 

2. ППФП – силовые упражнения для пальцев, кистей рук. 
 

Практическое занятие 5 Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

Структура подготовленности спортсмена. Работа с мячом в парах. Совершенствование 

технико-тактических действий при организации атаки в тройках. Совершенствование 

технико-тактических действий при организации блокирования в тройках. 

Совершенствование подстраховки. Учебная игра, отработка навыков судейства. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Работа с мячом в парах. Совершенствование технико-тактических действий при 

организации атаки в тройках.  

2. Совершенствование технико-тактических действий при организации 

блокирования в тройках. 

3. Совершенствование подстраховки . 

4. Учебная игра, отработка навыков судейства 

 

Практическое занятие 6 Использование методов функциональных проб, упражнений - 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Совершенствование передачи мяча сверху, 

приема снизу и передаче мяча через сетку в прыжке. Отработка тактики действий при 

нападающих ударах. Из зоны 6 передача мяча в зону 3, а из зоны 3 в зону 4, оттуда в 

прыжке мяч направить через сетку в зону 2 (3,4). Совершенствование техники прямой 

верхней подачи. Учебная игра. Практика судейства .                                       
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Совершенствование передачи мяча сверху, приема снизу и передаче мяча через 

сетку в прыжке. 

2. Отработка тактики действий при нападающих ударах. 

3. Совершенствование техники прямой верхней подачи. 

4. Учебная игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 7 Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-

двигательного аппарата. Групповая командная тактика нападения. Упражнения в тройках. 

Продолжить отработку основ командных тактических действий в нападении через игрока 

передней линии и обучение прямой верхней подаче. Учебная игра. Практика судейства. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Групповая командная тактика нападения. 

2. Совершенствование технико-тактических действий при организации 

блокирования в тройках. 

3. Продолжить отработку основ командных тактических действий в нападении 

через игрока передней линии и обучение прямой верхней подаче. 

4. Учебная игра, отработка навыков судейства. 

Практическое занятие 8 Возможность и условия коррекции физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. Совершенствование групповой и командной тактике 

нападения. Совершенствовать передачу мяча назад за голову. Совершенствовать тактику и 

технику игры под сеткой. Упражнения в тройках с набивным мячом. Учебная игра. 

Практика судейства. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 
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компетенций: ОК-8 
 

 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол 

1. Совершенствование групповой и командной тактике нападения. 

2. Совершенствовать передачу мяча назад за голову. Совершенствовать тактику 

и технику игры под сеткой.  

3. Упражнения в тройках с набивным мячом. 

4. Учебная игра, отработка навыков судейства. 
 

Практическое занятие 9 Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. 

Совершенствование подъема мяча при отскоке от сетки. Совершенствование технико-

тактических действий при организации атаки в тройках. Совершенствование технико-

тактических действий при организации блокирования в тройках. Совершенствование 

подстраховки . Учебная игра, отработка навыков судейства. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Подводящие упражнения для освоения игры в волейбол. 

1. Работа с мячом в парах. Совершенствование технико-тактических действий при 

организации атаки в тройках.  

2. Совершенствование технико-тактических действий при организации 

блокирования в тройках. 

3. Совершенствование подстраховки. 

4. Учебная игра, отработка навыков судейства. 

 

Практическое занятие 10 Характеристика особенностей воздействия легкоатлетических 

упражнений на физическое развитие и функциональную подготовленность, психические 

качества и свойства личности занимающихся. Подводящие упражнения к освоению 

техники беговых упражнений. Отработка низкого старта в спринте. Отработка высокого 

старта. Отработка техники бега на 100  и 200м. Отработка техники бега по кругу ( на 

повороте). Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления 

дыхания. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Подводящие упражнения к освоению техники беговых 

упражнений. 

1. Отработка низкого старта в спринте. 

2. Отработка высокого старта. 

3. Отработка техники бега на 100  и 200м. 

4. Отработка техники бега по кругу (на повороте). 

5. Упражнения на развитие гибкости, мышечную релаксацию, восстановления 

дыхания.                                                                     
 

 

Практическое занятие 11 Здоровый образ жизни, его составляющие и критерии 

эффективности, влияние на производительность труда. Анализ  техники  и дистанций 

эстафетного бега. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. 
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Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении( медленный бег). Отработка 

техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. Отработка техники 

метания малого мяча. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Эстафетный бег. Метание малого мяча. 

1. Разбор техники и дистанций эстафетного бега. 

2. Отработка техники передачи эстафетной палочки стоя на месте. 

3. Отработка техники передачи эстафетной палочки в движении (медленный бег). 

4. Отработка техники передачи эстафетной палочки в беге на полную мощность. 

5. Отработка техники метания малого мяча. 

 

Практическое занятие 12 Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, 

обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. Отработка  

деталей техники  прыжка в длину: разбег, отталкивание, фаза полета, приземление. 

Отработка деталей техники прыжка в высоту способом «перекидной»: разбег, толчок, фаза 

полета, приземление. Совершенствование техники метания малого мяча. Упражнения на 

развитие гибкости, мышечную релаксацию. Восстановление дыхания . 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Легкая атлетика. 

1. Отработка прыжка в длину.  

2. Отработка тройного прыжка с разбег. 

3. Отработка техники метания малого мяча. 

 

Практическое занятие  13 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием  

направленной физической тренировки. Отработка тройного прыжка с места. Отработка 

тройного прыжка с разбега. Совершенствование прыжка в длину. Отработка техники 

метания гранаты. Гладкий бег 1000 м.                                                                 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Тройной прыжок в длину. Метания гранаты 

1. Отработка тройного прыжка с места.  

2. Отработка тройного прыжка с разбег. 

3. Отработка техники метания гранаты. 

4. Гладкий бег 1000 м                                                                   

Практическое занятие 14 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студентов. Динамика работоспособности студентов в 

учебном году, в учебной неделе, в учебном дне и факторы ее определяющие. Ознакомление 

с зачетными требованиями летней экзаменационной сессии. Подбор тем рефератов. 

Развитие специальной силовой подготовки метателя с использованием отягощений и 

резиновых амортизаторов. Развитие гибкости. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
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Практические задания: Развитие специальной силовой подготовки метателя.  

1. Использование отягощений и резиновых амортизаторов. 

2. Развитие гибкости. 
 

Практическое занятие 15 Проведение устного опроса, письменного тестирования. Сдача 

практических зачетных норм и  требований на силовую подготовленность, гибкость, 

технику выполнения приемов волейбола. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Сдача практических зачетных норм. 

1. Силовая подготовленность, гибкость. 

2. Техника выполнения приемов волейбола. 

 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований на технику 

прыжков, метаний, беговую подготовленность. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
 

Практические задания: Сдача практических зачетных норм 

1. Техника прыжков. 

2. Техника метания. 

3. Беговая подготовленность. 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Даценко С. С., 
Дашаев К. А., 
Злищева Т. А., 
Костюков В. В., 
Костюкова О. Н., 
Мааев Х. К., 
Николенко Р. Н., 
Нирка В. В., Ребров 
С. В., Родионов В. И., 
Рыцарев В. В., 
Черемисин В. П., 
Рыцарев В. В. 

Волейбол: теория и практика: Учебник для 
высших учебных заведений физической культуры 
и спорта 

Москва: 
Издательство 
«Спорт», 2016 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/439

05.html 

Л1.2 Межман И. Ф. Научись играть в волейбол: Учебное пособие Самара: 
Поволжский 
государственный 
университет 
телекоммуникаци
й и информатики, 
2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/753

90.html 

Л1.3 Эммерт М. С., 
Фадина О. О., 
Шевелева И. Н., 
Мельникова О. А. 

Общая физическая подготовка в рамках 
самостоятельных занятий студентов: Учебное 
пособие 

Омск: Омский 
государственный 
технический 
университет, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/784

46.html 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Быченков С. В. Атлетическая гимнастика для студентов: Учебно-
методическое пособие 

Саратов: 
Вузовское 
образование, 2016 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/498

62.html 



32 

Л2.2 Быченков С. В., 
Везеницын О. В. 

Физическая культура: Учебник для студентов 
высших учебных заведений 

Саратов: 
Вузовское 
образование, 2016 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/498

67.html 
Л2.3 Махов С. Ю. Волейбол: Учебно-методическое пособие Орел: 

Межрегиональная 
Академия 
безопасности и 
выживания 
(МАБИВ), 2016 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/657

09.html 

Л2.4 Куршев А. В., 
Зенуков И. А., Гейко 
Г. Д., Хайруллин А. 
Г., Антонов В. А., 
Софронова Е. М., 
Хуснутдинова Р. Г., 
Халилова А. Ф., 
Насырова Г. Х., 
Ахметвалеева Э. Т., 
Мамяшева Н. Н., 
Финогентова Л. А. 

Система физической подготовки студентов 
вузовской и допризывной молодежи. 
Преодоление препятствий, плавание, ускоренное 
передвижение и легкая атлетика: Учебное 
пособие 

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательски
й 
технологический 
университет, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/795

07.html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Т.А. Иванова, Н.В. 
Стёпичева, В.И. 
Школьникова, Е.П. 
Пестич, Л.Н. Еськова, 
Т.И.Тумасян 

Физическая культура. Методические 
рекомендации  для студентов специального 
медицинского отделения и лечебной 
физкультуры: метод. рекомендации 

 2013 https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/fizi
cheskaya-
kultura-

metodiche
skie-

rekomenda
cii-dlya-

studentov-
specialnog

o-
medicinsk

ogo-
otdeleniya-

i-
lechebnoy-
fizkultury 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Губа, В. П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства : монография / В. П. Губа, Л. В. 
Булыкина, П. В. Пустошило. — Москва : Издательство «Спорт», 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9500184-
1-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http Э2 Гусева, М. А. Физическая культура. Волейбол : учебное пособие / М. А. Гусева, К. А. Герасимов, В. М. 
Климов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 80 c. — 
ISBN 978-5-7782-3932-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http: 

Э3 Фетисова, С. Л. Волейбол : учебное пособие / С. Л. Фетисова, А. М. Фокин, Ю. Я. Лобанов. — Санкт-
Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018. — 96 c. 
— ISBN 978-5-8064-2572-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Адаптивная физическая культура» 
для студентов направления подготовки 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Волейбол» 

для студентов направления подготовки 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Методические указания по дисциплине «Волейбол» содержат задания для студентов, 

необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Общая физическая 

подготовка»». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, общих  

характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую подготовку занимающихся, 

особенностей и закономерностей развития отдельных физических качеств, методик проведения 

разнонаправленных комплексов разминки, физкультпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных методов и средств игры в волейбол, вспомогательных 

видов физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности обучающихся. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

ОК-8: Критически оценивает надежность исторических источников информации,  работает с 

противоречивой информацией  из разных  источников 

Самостоятельная работа по дисциплине «Волейбол» выполняется с целью получения и 

закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 
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представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2.Дать характеристику физической подготовке волейболиста. 

3. Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке 

3. Циклические и ациклические движения. 

5. История развития волейбола. 

6. Оздоровительное значение волейбола. 

7. Правила предупреждения травматизма при игре в волейбол. 

8. Понятие о спортивной технике. 

9. Характеристика техники игры в волейбол. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Виды прыжков и их фазы. 

12. Способы прыжков в длину (перечислить). 

13. Способы прыжков в высоту (перечислить). 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

16. Техника эстафетного бега. 

17. Прыжки в длину с разбега. 

18. Функции равновесия, средства развития.  

19. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

20. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения 

21. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

22. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

23. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

24. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

25. Понятие о спортивно классификации. 

26. Понятие о судейской классификации. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического 

перенапряжения. 

32 Наиболее благоприятное время дня для интенсиных занятий умственным и физическим трудом. 

33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35. Роль и значение физкультминутки 

36. Роль и значение физкультпаузы 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38. Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 
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46. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

47. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

48. Увеличение силы и мышечной массы 

49. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

50. Метод максимальных усилий 

51. Ударный метод 

52. Метод развития взрывной силы 

53. Метод повторных усилий 

54. Социальное значение массового спорта. 

55. Социальное значение спорта высших достижений. 

56. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

57. История волейбола 

56. Характеристика, цель игры волейбол 

59. Виды волейбола, их особенности. 

60. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков 

61. Исходные положения, виды перемещений. 

62. Состав команды, игровая форма Счет, выигрыш партии, матча. 

63. Сетка ее параметры. 

64. Ошибки при игре с мячом. 

65. Перерывы и смена площадок. 

66. Количество партий в классическом и пляжном волейболе. 

67. Какой комплекс приемов включает техника игры. 

68. Основные задачи тактики нападения. 

69. Основные задачи тактики защиты. 

70. Ошибки при переходе (вид наказания). 

71. Ошибки в расстановке (вид наказания). 

72. Игра у сетки и характерные ошибки. 

73. Виды подач и характерные ошибки. 

74. Блокирование мяча, виды блоков, страховка. 

75. Игрок либеро, его назначение и разрешенные действия. 

76. Виды передач и подбора мяча. 

77. Виды нападающих ударов. 

 78. Тренер, капитан, их функции. 

 79. Динамика работоспособности в течении дня, недели. 

 80. Этапы обучения технике движений. 

 81. Построение и структура учебно-тренировочного занятитя. 

 82. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц    студенческого возраста. 

 83. Признаки чрезмерной нагрузки. 

 84. Модельные характеристики волейболиста высокого класса. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий технических 

приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение правил соревнований, 

обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов. 

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы; 

- демонстрация вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 
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Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«зачтено» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«зачтено» 

 

2 Балла 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«зачтено» 

 

1 Балл 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  
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отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»  

 

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата 

по дисциплине «Волейбол» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, 

которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его 

результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата:: 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

2. История развития физической культуры как учебной дисциплины. 

3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 

4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни 

современного общества. 

5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 

6. Физическая культура как средство избавления от усталости,  переутомления  и  низкой  

работоспособности. 

7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

8. Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

11. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессинально-

прикладной, спортивной подготовки обучающихся. 

12.  Возрастные особенности двигательных качеств 

13. Средства и методы развития силы 

14. Средства и методы развитие выносливости 

15. Средства и методы развитие быстроты 

16.  Средства и методы развитие гибкости 

17. Средства и методы развитие ловкости 

17.  Методики оценки усталости и утомления 

18.  Средства восстановления организма после физической нагрузки 

19.  Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

20.  Формирование психических качеств в процессе занятий спортом. 

21.  Закаливание – одно из средств укрепления здоровья 

22.  Корректирующая гимнастика для глаз 

23. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 

24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и спортом 

25. Организм человека, как единая биологическая система.  Воздействие  
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средств физической культуры и спорта, природных, социальных и  

экологических факторов на организм 

26. Понятие о гигиене в процессе занятий спортом. Значение гигиенических требований и норм 

для организма. 

27. Национальные виды спорта и игры народов мира 

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

29. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на  

занятиях по физической культуре. 

31.  Основы медицинского контроля и самоконтроля при занятиях спортом.  

32.  Первая помощь при травмах, алгоритм действий. 

33. Коррекция физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры в студенческом возрасте. 

34. Контроль, самоконтроль, профилактика травматизма на занятиях физической культурой и 

спортом.  

35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической 

гимнастики. 

36.Физическая культура личности, деятельностная сущность занятий спортом.   

37. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. 

38. Актуальные проблемы в проведении занятий  по  физической  культуре в учебных 

заведениях. 

39. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России. 

40. Организации здорового образа жизни и его составляющие. 

41. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

42.Основные причины изменения психофизического состояния обучающихся в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психо-физического утомления. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной 

литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее 

пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению. 
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Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования. 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не-

удовлетворительно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Волейбол» осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  



11 

 

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося при 

изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Результат 

сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено» 

проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами 

«не явился». 

Вопросы к зачету: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2.Дать характеристику физической подготовке волейболиста. 

3. Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке 

3. Циклические и ациклические движения. 

5. История развития волейбола. 

6. Оздоровительное значение волейбола. 

7 Правила предупреждения травматизма при игре в волейбол. 

8.Понятие о спортивной технике. 

9.Характеристика техники игры в волейбол. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11.Виды прыжков и их фазы. 

12.Способы прыжков в длину (перечислить). 

13. Способы прыжков в высоту (перечислить). 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

16. Техника эстафетного бега. 

17. Прыжки в длину с разбега. 

18. Функции равновесия, средства развития.  

19. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

20.Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического возбуждения 

21.Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

22. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

23. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

24. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

25 Понятие о спортивно классификации. 

26 Понятие о судейской классификации. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28 Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29.Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического 

перенапряжения. 

32Наиболее благоприятное время дня для интенсиных занятий умственным и физическим трудом. 

33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35Роль и значение физкультминутки 

36.Роль и значение физкультпаузы 

37.Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38.Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39.Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41.Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42.Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43.Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 
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44.Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45.Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46.Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

47.Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

48.Увеличение силы и мышечной массы 

49 Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

50 Метод максимальных усилий 

51 Ударный метод 

52 Метод развития взрывной силы 

53 Метод повторных усилий 

54 Социальное значение массового спорта. 

55 Социальное значение спорта высших достижений. 

56 Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

57 История волейбола 

56. Характеристика, цель игры волейбол 

59. Виды волейбола, их особенности. 

60. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков 

61.Исходные положения, виды перемещений. 

62.Состав команды, игровая форма Счет, выигрыш партии, матча. 

63.Сетка ее параметры. 

64.Ошибки при игре с мячом. 

65.Перерывы и смена площадок. 

66.Количество партий в классическом и пляжном волейболе. 

67.Какой комплекс приемов включает техника игры. 

68. Основные задачи тактики нападения. 

69.Основные задачи тактики защиты. 

70.Ошибки при переходе (вид наказания). 

71.Ошибки в расстановке (вид наказания). 

72. Игра у сетки и характерные ошибки. 

73.Виды подач и характерные ошибки. 

74.Блокирование мяча, виды блоков, страховка. 

75.Игрок либеро, его назначение и разрешенные действия. 

76.Виды передач и подбора мяча. 

77.Виды нападающих ударов. 

 78.Тренер, капитан, их функции. 

 79. Динамика работоспособности в течении дня, недели. 

 80. Этапы обучения технике движений. 

 81. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

 82. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц    студенческого возраста. 

 83. Признаки чрезмерной нагрузки. 

 84. Модельные характеристики волейболиста высокого класса. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового, не 

зачтено) 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

зачтено)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень, зачтено)  

отличное усвоение 

(высокий  

продвинутый 

уровень, зачтено)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 
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Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся  

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 

 

 

                                                           
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением о 

системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – Приобретение студентом знаний, умений и навыков, 

необходимых при решении задач, связанных с уравновешиванием механизмов от 

динамических нагрузок, вызывающих вибрацию, что является базой для изучения вопросов 

конструирования и обслуживания машин бытового назначения. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению 

проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а 

также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Стадии разработки конструкторской документации; основные критерии 

работоспособности, виды отказов, типовые конструкции, основы теории работы, расчета и 

проектирования деталей и узлов машин общего назначения. 

Уметь:   

Проектировать и конструировать типовые элементы машин, выполнять их оценку по 

прочности и жёсткости и другим критериям работоспособности. 

Владеть: 

Основными методами решения типовых задач статики, кинематики и динамики 

механических систем. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Определение реакции опор вращающегося тела. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Метод кинетостатики 

Для каждой точки механической системы справедливо основное уравнение динамики 

                                (  1 ) 
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где - равнодействующие всех активных сил и реакций связей, приложенных кk - 

ой точке, 

- масса материальной точки, 

- её ускорение, 

N - число точек системы. 

Основному уравнению динамики ( 1 ) можно придать вид уравнения статики 

                                ( 2 ) 

где вектор - называется силой инерции. 

Умножая векторно каждое из уравнений ( 2 ) на радиус-вектор , проведенный из 

произвольного выбранного полюсаО к точке , получим 

k = 1, 2, . . . , N.                                 ( 3 ) 

Просуммировав все N уравнений (2) и (3), записанных для каждой точки механической 

системы, получим векторные уравнения кинетостатики 

 

                                                           ( 4 ) 

т.е. в каждый момент времени сумма главных векторов активных сил реакций связей

и сил инерции движущейся механической системы равна нулю, а также равна нулю 

сумма главных моментов активных сил реакций связей и сил инерции

движущейся механической системы относительно любого полюсаО. 

Двум векторным уравнениям (4 ) соответствует шесть уравнений в проекциях на оси 

декартовых координат (в случае плоской системы действующих сил - три уравнения): 

 

 

 

                                                      ( 5 ) 
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За оси координат можно выбрать любую систему декартовых осей, как неподвижных, так и 

перемещающихся произвольным образом в пространстве, например, связанных с основным 

вращающимся телом. 

Применение метода кинетостатики требует умения вычисления сил инерции. К каждой 

точке твердого тела, движущегося с ускорением, прикладывается сила инерции. Как 

известно из статики, любую систему сил можно привести к одной силе, равной главному 

вектору, и одной паре сил, равной главному моменту всех сил системы относительно 

произвольного центра. 

Главный вектор сил инерции точек движущегося твердого тела определяется по формуле 

. 

Здесь M - масса всего тела, 

- ускорение центра масс тела. 

Следует обратить внимание на то, что если силы инерции точек можно привести к 

равнодействующей силе , то эта сила равна и параллельна главныму вектору , но 

линия действия равнодействующей может не проходить через центр масс. 

Главный момент сил инерции точек тела относительно произвольного полюса в случае, 

когда положение равнодействующей силы известно, определяется как момент 

равнодействующей силы 

 
Если положение линии действия равнодействующей сил инерции неочевидно и с помощью 

указанной формулы нельзя определить главный момент сил инерции, то в случае 

непрерывного распределения масс надо найти силы инерции для выделенного элемента и 

затем распростронить суммирование по всему твердому телу, вычислив определенный 

интеграл в соответствующих пределах. 

Сила инерции материальной точки, совершающей сложное движение, определяется как 

геометрическая сумма относительной, переносной и кориолисовой сил инерции: 

 

 
где m - масса материальной точки, 

- ускорение точки в относительном движении, 

- ускорение точки в переносном движении, 

- кориолисово ускорение. 

Для более подробного изучения теории рекомендуется воспользоваться конспектом лекций 

или одним из курсов теоретической механики / 2, глава XVI, 6, глава XVI /. 

Помимо вычисления реакций опор в некоторых вариантах курсовой работы можно, 

используя метод кинетостатики, составить дифференциальное уравнение относительного 

движения материальной точки, определить реакции связей, действующих на движущуюся 

точку, а также закон изменения внешнего момента, обеспечивающего постоянную угловую 

скорость основного тела и провести их сравнение с уравнениями, полученными ранее в 

других разделах курсовой работы. С этой целью необходимо уравнения кинетостатики 

записать двумя способами. В первом случае рассматривать механическую систему, 

включающую материальную точку, при этом учитывать в уравнениях кинетостатики 

относительную , переносную и кориолисову силы инерции, приложенные к 

точке. Во втором случае рассматривать механическую систему без материальной точки, 

действие которой на систему следует заменить реакциями связей. Путем сравнения 

полученных в первом и втором способе систем уравнений кинетостатики определить 

указанные выше величины. 

Рекомендуется следующая последовательность решения поставленной задачи первым 

способом: 
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1. Изобразить на рисунке схему механической системы. 

2. Выбрать неподвижную и подвижную системы отсчета. 

3.Материальную точку изобразить в промежуточном положении, соответствующем 

положительным координатам этой точки, и предположить, что точка движется в сторону 

возрастания этих координат. 

4. Ввести реакции опор, определить активнае силы и силы инерции, действующие на все 

элементы механической системы. Изобразить данные силы на рисунке. 

5. Составить первую систему уравнений кинетостатики вида ( 4.5 ) в проекциях на любую 

выбранную систему координат. 

Для составления уравнений кинетостатики вторым способом необходимо: 

1. Изобразить на новом рисунке схему механической системы. 

2. Выбрать неподвижную и подвижную системы отсчета. 

3.Материальную точку изобразить в промежуточном положении, соответствующем 

положительным координатам этой точки, и предположить, что точка движется в сторону 

возрастания этих координат. 

4. Ввести реакции опор, удалить материальную точку, заменив ее действие на 

механическую систему реакциями связи. Изобразить на рисунке данные силы, а также 

активные силы и силы инерции, действующие на остальные элементы механической 

системы. 

5. Составить вторую систему уравнений кинетостатики вида (4.5) в проекциях на оси той 

же, что и в первом случае системы координат. 

Решая совместно первую и вторую системы уравнений кинетостатики, можно определить: 

 дифференциальное уравнение относительного движения материальной точки, а 

также закон изменения внешнего момента, обеспечивающего постоянную угловую 

скорость основного тела и провести их сравнение с уравнениями, полученными 

ранее в других разделах курсовой работы. 

 величины и направления реакций, возникающих в опорах вращающегося тела, 

относительно выбранной системы координат, а также пересчитать относительно 

другой системы координат, учитывая существующую связь между ними. 

Примеры применения метода кинетостатики к определению реакций внешних связей 

механической системы приведены в /4, задание Д.16 / . 

В расчетно-пояснительной записке к курсовой работе необходимо привести рисунки схем 

механической системы с выбранными системами координат и действующими силами. 

Вывод систем уравнений кинетостатики, их решения, результаты анализа, должны быть 

сопровождены соответствующими пояснениями. Полученные результаты оформляются в 

виде таблиц и графиков. 
 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Метод кинетостатики 

 
 

 

Практическое занятие 2 Уравновешивание тела, вращающегося вокруг оси. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Тело, имеющее неподвижную ось вращения, называют статически уравновешенным, если 

ц.м. этого тела находится на оси вращения. 
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Динамические реакции для статически уравновешенного тела образуют пару сил. Пара сил может 

уравновешиваться только парой сил. Следовательно, силы инерции точек тела, уравновешивающие 

динамические реакции, в этом случае тоже приводят к одной паре сил. Используя ур-я (**), из двух 

последних уравнений системы (*) получим: 

 
Динамической уравновешенностью называется случай обращения в нуль динамических реакций. 

Динамические реакции обратятся в нуль, как следует из (***), если равны нулю центробежные 

моменты инерции Ixz и Iyz, т.е. дополнительно к статической уравновешенности ось вращения Oz 

должна быть главной осью инерции для любой точки O на этой оси. Т.к. центр масс в этом случае 

расположен на этой оси , то ось вращения при динамической уравновешенности является главной 

центральной осью инерции. Главный вектор и момент сил инерции Lx
(Ф) и Ly

(Ф) равны 0. Момент сил 

инерции Lz
(Ф) не обязательно равен нулю. Главную центральную ось вращения называют свободной 

осью вращения – свободной от динамических реакций опор. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Динамическая уравновешенность 

2. Статическая уравновешенность 

 

Практическое занятие 3 Динамическая балансировка роторов при проектировании.   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5 

Динамическое уравновешивание при проектировании проводят с деталями и узлами, в 

которых массы распределены относительно оси вращения неравномерно, например детали типа 

коленчатого вала. Выполняя балансировку можно было бы каждой неуравновешенной массе 

противопоставлять свою корректирующую массу. Однако такое решение не является 

целесообразным, так как в системе ротора почти всегда происходит частичное взаимное 

уравновешивание дисбалансов. Поэтому применяют другой метод. 

Рассмотрим ротор, состоящий из деталей 1,2 н 3. Эти детали делят на несколько дисков и в 

каждом диске, гак же как при статическом уравновешивании, определяют величину и направление 

дисбаланса D.. На детали выбирают две плоскости коррекции (I и II), и каждый вектор дисбаланса 

раскладывают на две составляющие, расположенные в плоскостях коррекции. Затем составляющие 

векторы дисбалансов в плоскостях коррекции суммируются и их равнодействующий дисбаланс 

уравновешивается соот ветствующей корректирующей массой тку Пример такого уравновешивания 

изображен на рис. 1. 
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Рис. 1 

Распределительный вал (ротор) вращается в неподвижных опорах. Определим элементарные 

массы и положения их центров масс. 

Для каждой плоскости коррекции составляется векторное уравнение: 

 
Пространственную систему векторов дисбалансов Dx, D., и I)., заменяем двумя плоскими 

системами составляющих векторов дисбалансов D[V D2l, Dw Duv Dm, D3W размещенных в плоскостях 

коррекции I и II. Условия приведения: 

 
Корректирующие массы тк[ и тт должны быть размещены в плоскостях I и II в местах, 

определяемых координатами (p(i], ек] и фш, еки. Отметим, что вместо корректирующих масс 

(противовесов) можно применить так называемые антипротивовесы. Это значит, что не 

корректирующая масса размещается на линии действия вектора дисбаланса, а диаметрально 

противоположно ей из ротора удаляется соответствующее количество материала (так называемое 

тяжелое место ротора). 
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Вопросы для обсуждения 

1. Динамическое уравновешивание 

2. Пространственная система векторов 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 О.О. Балансировка нежёстких роторов: учебное пособие , 2011 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/bala 

nsirovka- 

nezhyostki 

h-rotorov 
Л1.2 Носков А. Н., 

Пекарев В. И., 

Малышев А. А., 

Мизин В. М., 

Коротков В. А., 

Данилов М. М., 

Дзино А. А., 

Татаренко Ю. В., 

Малинина О. С., 

Докукин В. Н. 

Тепловые и конструктивные расчеты холодильных 

машин, тепловых насосов и термотрансформаторов. 

Часть 2. Расчет роторных компрессоров 

холодильных машин: Учебное пособие 

Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6818 

3.html 

Л1.3 Каргин Г. В., 

Булаев С. А., Аляев 

В. А. 

Производство роторных машин: учебное пособие Казань: 

Издательство 

КНИТУ, 2010 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2589 

99 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Гончаревич И. Ф. Анализ систем статического и динамического 

уравновешивания поступательно перемещающихся 

кинематических звеньев цикловых манипуляторов 

Москва: 

Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта 

(МГАВТ), 2006 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=403015 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Коротков В. А., 

Татаренко Ю. В. 
Исследование влияния режимов работы 

холодильного центробежного компрессора и 

размеров ротора на осевые силы, действующие на 

ротор, и его критическую частоту вращения: Учебно-

методическое пособие 

Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6648 

9.html 

Л3.2 Коротков В. А., 

Татаренко Ю. В. 
Расчет критической частоты вращения двухопорных 

роторов компрессоров и детандеров динамического 

принципа действия: Учебно-методическое пособие 

Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6808 

8.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Бегун П.И. Прикладная механика [Электронный ресурс]: учебник/ Бегун П.И., Кормилицын О.П.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2012.— 463 c. 

Э2 Иосилевич Г.Б. Прикладная механика [Электронный ресурс]: для студентов втузов/ Иосилевич Г.Б., 

Лебедев П.А., Стреляев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2012.— 576 c. 

Э3 Балансировка нежёстких роторов учебное пособие О.О.  2011  https://ntb.donstu.ru/content/balansirovka-

nezhyostkih- rotorov 

Э4 Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин, тепловых насосов и термотрансформаторов. 

Часть 2. Расчет роторных компрессоров холодильных машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Н. Носков, В. И. Пекарев, А. А. Малышев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, 2016. — 95 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68183.html 
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Э5 Каргин, Г.В. Производство роторных машин : учебное пособие / Г.В. Каргин, С.А. Булаев, В.А. Аляев ; 

Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение Высшего 

профессионального образования Казанский государственный технологический университет. - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2010. - 125 с. : ил., табл., схем. - ISBN 987-5-7882-0985-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258999 

Э6 Гончаревич, И. Ф. Анализ систем статического и динамического уравновешивания поступательно 

перемещающихся кинематических звеньев цикловых манипуляторов [Электронный ресурс] : 

Методические рекомендации по выполнению практической работы / И. Ф. Гончаревич. - М. : МГАВТ, 

2006. - 18 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/403015 Э7 Коротков, В. А. Исследование влияния режимов работы холодильного центробежного компрессора и 

размеров ротора на осевые силы, действующие на ротор, и его критическую частоту вращения 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. А. Коротков, Ю. В. Татаренко. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 43 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66489.html Э8 Коротков, В. А. Расчет критической частоты вращения двухопорных роторов компрессоров и детандеров 

динамического принципа действия [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. А. 

Коротков, Ю. В. Татаренко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 60 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68088.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
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6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.1.7 Компас 3D LT 

6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 

6.3.1.9 CorelDraw Graphics Suite X3 

6.3.1.10 AutoCAD 
6.3.1.11 AutoCAD Mechanical 

6.3.1.12 3ds Max. 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Динамическое 

балансирование масс». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентом знаний, умений и навыков, необходимых 

при решении задач, связанных с уравновешиванием механизмов от динамических нагрузок, 

вызывающих вибрацию, что является базой для изучения вопросов конструирования и обслуживания 

машин бытового назначения. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Динамическое балансирование масс» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 



руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Содержание понятия  неуравновешенности ротора. 
2. Содержание понятия  дисбаланса ротора. 
3. Основные причины возникновения дисбаланса ротора. 
4. Виды неуравновешенности ротора. 
5. Условия наличия главного вектора и главного момента дисбалансов при каждом виде 

неуравновешенности. 
6. Взаимосвязь между расположением главной центральной оси инерции и осью ротора при каждом 

виде неуравновешенности. 
7. Методика определения главного вектора и главного момента дисбалансов при наличии отдельных 

произвольно расположенных дисбалансов в роторе. 
8. Привидение дисбалансов ротора к двум заранее выбранным плоскостям. 
9. Содержание методики  балансировки ротора. 
10. Оценка точности балансировки ротора по ГОСТу. 
11. Методика расчета допустимых дисбалансов. 
12. Принцип работы датчика балансировочного станка. 
13. Связь между напряжением в катушке датчика и дисбалансом ротора. 
14. Принцип работы строботрона для определения угла дисбаланса. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Методика определения угла дисбаланса при балансировке ротора на станке. 
2. Заключение о виде неуравновешенности ротора по величине значении угла дисбаланса для каждой 

плоскости коррекции при балансировке. 
3. Причины расхождения расчетных и экспериментальных значений данных балансировки. 
4. Выбор метода балансировки в отсутствие априорной информации. 
5. Определение типа ротора по справочным таблицам. 
6. Основания для проведения балансировки на месте. 
7. Цели и задачи балансировки роторов на месте. 
8. Меры безопасности при балансировке роторов. 
9. Принципы балансировки и векторное построение при балансировке роторов. 
10. Динамическая балансировка роторов на месте без фазовых измерений. 
11. Метод бесфазной балансировки: «Обход пробным грузом». 
12. Метод бесфазной балансировки: «Метод последовательных приближений». 
13. Метод бесфазной балансировки: «Метод апмлитуд». 
14. Алгоритм проведения балансировочных работ (по 2-м плоскостям). 
 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту практичских работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Динамическое балансирование масс» - один из основных этапов учебного процесса в 

обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Основные причины возникновения дисбаланса ротора. 
2. Виды неуравновешенности ротора. 
3. Взаимосвязь между расположением главной центральной оси инерции и осью ротора при каждом 

виде неуравновешенности. 
4. Привидение дисбалансов ротора к двум заранее выбранным плоскостям. 
5. Содержание методики  балансировки ротора. 
6. Оценка точности балансировки ротора по ГОСТу. 
7. Принцип работы датчика балансировочного станка. 
8. Связь между напряжением в катушке датчика и дисбалансом ротора. 
9. Принцип работы строботрона для определения угла дисбаланса. 
10. Заключение о виде неуравновешенности ротора по величине значении угла дисбаланса для каждой 

плоскости коррекции при балансировке. 
11. Определение типа ротора по справочным таблицам. 
12. Основания для проведения балансировки на месте. 
13. Метод бесфазной балансировки: «Обход пробным грузом». 
14. Метод бесфазной балансировки: «Метод апмлитуд». 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 



Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 



 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1. Содержание понятия  неуравновешенности ротора. 
2. Содержание понятия  дисбаланса ротора. 
3. Основные причины возникновения дисбаланса ротора. 
4. Виды неуравновешенности ротора. 
5. Условия наличия главного вектора и главного момента дисбалансов при каждом виде 

неуравновешенности. 
6. Взаимосвязь между расположением главной центральной оси инерции и осью ротора при каждом 

виде неуравновешенности. 
7. Методика определения главного вектора и главного момента дисбалансов при наличии отдельных 

произвольно расположенных дисбалансов в роторе. 
8. Привидение дисбалансов ротора к двум заранее выбранным плоскостям. 
9. Содержание методики  балансировки ротора. 
10. Оценка точности балансировки ротора по ГОСТу. 
11. Методика расчета допустимых дисбалансов. 
12. Принцип работы датчика балансировочного станка. 
13. Связь между напряжением в катушке датчика и дисбалансом ротора. 
14. Принцип работы строботрона для определения угла дисбаланса. 
15. Методика определения угла дисбаланса при балансировке ротора на станке. 
16. Заключение о виде неуравновешенности ротора по величине значении угла дисбаланса для каждой 

плоскости коррекции при балансировке. 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с 

соблюдением исторической и хронологической 

последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 

уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 

уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал;  

4) на дополнительные вопросы преподавателя 

обучающийся не дет правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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Методические указания по дисциплине « Элементы квантовых статистик и квантовая теория 

твердого тела» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей 

последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования у обучающихся четкого мировоззрения о 

естественно-научной картине мира на основе понятий, законов и теорий современной и классической 

физики; формирования представлений о методологии науки на примере классической и современной 

экспериментальной и теоретической физики; адаптации обучающихся к восприятию материала учебных 

дисциплин, базирующихся на физических принципах, законах, явлениях и моделях. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ОПК-1.1: Использует основы математики, физики, знания вычислительной техники и 

программирования  

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории классической и 

современной физики; современную научную аппаратуру. 

Уметь:  

- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования основных приемов обработки экспериментальных данных. 

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые 

игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие 

возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие 1 Внутренняя структура твердых тел. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

1.Вопросы для обсуждения 

1.1. Кинематические характеристики: путь , перемещение , мгновенная скорость , ускорение , 

(тангенциальное и нормальное) , угловая скорость , угловое ускорение. 

1.2. Система отчета. 

1.3. Кинематические уравнения движения. 

1.4. Законы динамики Ньютона. 

1.5. Принцип относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета.  

1.6. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №1,2 с. 6-8; №1 с. 16 (Трофимова Т.И. «Сборник 

задач по курсу физики для втузов М. 2013г).  

3. Подготовиться к докладу у доски. Решить 3 задачи из сборника задач Трофимова Т.И, номера по 

специальной таблице, предложенной преподавателем. 
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Практическое занятие 2 Тепловые свойства твердых тел. 

 Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

1.Вопросы для обсуждения 

1.1. Момент силы, момент импульса. 

1.2. Момент инерции. Теорема Штейнера. 

1.3. Основной закон динамики вращательного движения. 

1.4. Уравнение динамики вращательного движения. 

1.5. Гироскопический эффект. Гироскопы и их применение. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №7,8 с. 42-44. Подготовиться к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По таблице 

предложенной преподавателем. 

 

Практическое занятие 3 Элементы квантовой статистики 

 Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.1. Замкнутая механическая система. 

1.2. Импульс тела, импульс силы. 

1.3. Механическая работа, мощность. 

1.4. Кинематическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. 

1.5. Потенциальная энергия. Связь силы и потенциальной энергии. 

1.6. Законы сохранения: энергии, импульса и момента импульса. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №4, с. 17-18; №6 с. 30-31, №8 с. 43-44. Подготовиться 

к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По таблице 

предложенной преподавателем. 

 

Практическое занятие 4 Электроны в кристаллах. 

 Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.1. Постулаты специальной теории относительности. 

1.2. Преобразования Лоренца и следствия из них. 

1.3. Релятивистский закон сложения скоростей. 

1.4. Релятивистский импульс. Основной закон релятивистской динамики. 

1.5. Кинетическая энергия в релятивистской механике. 

1.6. Взаимосвязь массы и энергии. Связь между энергией и импульсом. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №14,15,16 с. 75-76. Подготовиться к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По таблице 

предложенной преподавателем. 

 

Практическое занятие 5 Металлы. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

 1.1. Физические величины: атомная единица массы; относительная атомная масса; моль, число 

Авогадро.  

1.2. Уравнение Менделеева - Клапейрона . 

1.3. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

1.4. Газовые законы для изопроцессов, закон Авогадро, закон Дальтона. 

1.5. Распределение Максвелла. 

1.6. Барометрическая формула. 

1.7. Распределение Больцмана. 

2.Разобрать и законспектировать типовые задачи №1,3 с. 85-86. Подготовиться к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По таблице 

предложенной преподавателем. 



6 

 

 

 

 

Практическое занятие 6 Электропроводность полупроводников 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.1. Первое начало термодинамики. 

1.2. Число степеней свободы. Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы. 

1.3. Работа идеального газа в изохорном, изобарном, изотермическом и адиабатном процессах.  

1.4. Второе начало термодинамики. Энтропия. Формула Больцмана. 

1.5. Третье начало термодинамики. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №6,7 с. 96-99. Подготовиться к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По таблице 

предложенной преподавателем. 

 

 

Практическое занятие 7 Явления в сильных электрических полях. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.1. Закон Паскаля. Закон Архимеда, Уравнение Бернулли. 

1.2. Число Рейнольдса. Коэффициент динамической вязкости жидкости. 

1.3. Кинематические явления. Физические законы кинематики: диффузия, теплопроводность, 

вязкость. 

1.4. Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №4 с. 87-88, №12 с. 64-68. Подготовиться к докладу у 

доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По таблице 

предложенной преподавателем. 

 

 

Практическое занятие 8 Полупроводники. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.1 Электрический заряд. Закон сохранения заряда, Закон Кулона. 

1.2. Напряженность электрического поля, Принцип суперпозиции. 

1.3. Работа сил поля по перемещению заряда. Потенциал. Связь между напряженностью и 

потенциалом. 

1.4. Теорема Остроградского – Гаусса и ее применение. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №1,2,3,4,5 с.120-124. Подготовиться к докладу у 

доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По таблице 

предложенной преподавателем. 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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аграрный 
университет, 2012 

http://ww
w.iprbook
shop.ru/64
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Лабораторный практикум по дисциплине «Физика» Санкт-Петербург: 
Российский 
государственный 
гидрометеорологи
ческий 
университет, 2010 

http://ww
w.iprbook
shop.ru/17
978.html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Палыгина А. В. Физика: Лабораторный практикум Комсомольск-на-
Амуре: Амурский 
гуманитарно-
педагогический 
государственный 
университет, 2011 

http://ww
w.iprbook
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Физика твердого тела [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Корнилович, В. И. Ознобихин, И. И. Суханов, В. Н. 

Холявко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2012. — 71 c. — 978-5-7782-2160-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45187.html 

Э2 Физика твердого тела: Учебное пособие / Ю.А. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 307 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-00967-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/363421 

Э3 Физика твердого тела [Электронный ресурс] : сборник задач / И. М. Анфимов, С. П. Кобелева, М. П. Коновалов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2011. — 70 c. — 978-5-87623-426-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56591.html 

Э4 Физика твердого тела / Корнилович А.А., Ознобихин В.И., Суханов И.И. - Новосиб.:НГТУ, 2012. - 71 с.: ISBN 978- 5-

7782-2160-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556765 

Э5 Слэтер, Д. Диэлектрики, полупроводники, металлы / Д. Слэтер ; под ред. Бонч-Бруевич ; пер. с англ. Е.Г. Ландсберг, А.Г. 

Миронова, Н.С. Рытовой и др. - Москва : Мир, 1969. - 648 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483404 

Э6 Пайерлс, Р. Квантовая теория твердых тел [Электронный ресурс] / Р. Пайерлс ; пер. А. А. Абрикосов. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва-Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2002. — 260 c. — 5-93972-205-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17624.html 

Э7 Пайерлс, Р.Е. Квантовая теория твердых тел / Р.Е. Пайерлс ; пер. с англ. А.А. Абрикосова. - Москва : Издательство 

иностранной литературы, 1956. - 260 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=483388 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Word 

6.3.1.3 Microsoft PowerPoint 
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6.3.2.1 https://elementy.ru/ 

6.3.2.2 http://www.vokrugsveta.ru/ 
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Методические указания по дисциплине «Элементы квантовых статистик и квантовая теория 

твердого тела» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной 

работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Элементы 

квантовых статистик и квантовая теория твердого тела ». 

Данные методические указания направлены на обучение студентов основам самостоятельной 

работы. Студент должен научиться самостоятельно овладевать новой научно-технической 

информацией, чтобы у него была сформирована постоянная потребность к непрерывному 

самообразованию. 

Самостоятельная работа – это, прежде всего, учебная деятельность студента, направленная на 

приобретение знаний, навыков и умений, без непосредственной посторонней помощи. Самостоятельная 

работа студента не ограничивается только временем проведения самоподготовки, она имеет место на 

любом плановом занятии: лекции, практическом занятии, лабораторной работе. Эффективность 

самостоятельной работы в большей степени зависит от организации работы студента в часы 

самоподготовки. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования у обучающихся четкого мировоззрения о 

естественно-научной картине мира на основе понятий, законов и теорий современной и классической 

физики; формирования представлений о методологии науки на примере классической и современной 

экспериментальной и теоретической физики; адаптации обучающихся к восприятию материала учебных 

дисциплин, базирующихся на физических принципах, законах, явлениях и моделях. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ОПК-1.1: Использует основы математики, физики, знания вычислительной техники и 

программирования  

Самостоятельная работа по дисциплине «Элементы квантовых статистик и квантовая теория 

твердого тела » выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 

1. Кристаллическое состояние. Кристаллическая решетка. 

2. Обозначение узлов, направлений и плоскостей в кристалле. Индексы Мюллера. 

3. Классификация твердых тел по характеру сил связи. Виды связи структурных частиц. 

4. Спектр частот и энергия нормальных колебаний решетки. Понятие о фононах. 

5. Теплопроводность. Теплоемкость твердых тел по Дебаю. 

6. Системы заряженных частиц. Вырожденные и невырожденные коллективы. Фермионы и 

бозоны. 

7. Понятие о фазовом пространстве и его квантовании. Плотность состояний. 

8. Функция распределенеия Ферми-Дирака и ее температурная зависимость. 

9. Статистика Бозе-Эйнштейна. Распределение Бозе-Эйнштейна. 

10. Электроны в крисаллах. Волновая функция электронов в твердых телах. 

11. Зонный характер энергетического спектра электронов в кристалле. 

12. Заполнение зон электронами. Металлы, полупроводники, диэлектрики. 

13. Распределение электронов в металле по энергиям. Энергии Ферми. Эффективная масса 

электрона. Электропроводность металлов. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

1. Электропроводность полупроводников. Собственные и примесные состояния. Электроны и 

дырки в зонах. 

2. Положение уровня Ферми и концентрация свободных ностителей в полупроводниках. 

3. СОбственная и примесная электропроводность полупроводников и ее температурная 

зависимость. 

4. Явления в сильных электрических полях. Диффузионный и дрейфовый тики. Соотношение 

Эйнштейна. 

5. Нелинейные явления. Рекомбинация и возбуждение неравновестных ностителей тока в 

твердых телах. Отступение от закона Ома. Эффект сильного поля. Эффект Ганна. 

6. Контакт разнородных материалов. Работа выхода. 

7. Контакт металл - металл. 

8. Контакт металл - полупроводник. 

9. Контактные явления. Способы получения(p-n)-перехода. 

10. Равновесное состояние(p-n)-перехода. 

11. Выпрямляющие свойства и вольт-амперная характеристика (p-n)-перехода. 

12. Термоэлектрическое явления Эффект Зеебека. Явления Пельтье и Томсона. 

13. Термомагнитные явления. Эффект Риги-Ледюка. 

14. Гальваномагнитные явления. Эффект Холла. 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 10 – за Устный опрос 

на практических занятиях, 7 - выполнение тестовых заданий, 8 – выполнение ситуационных заданий. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 41 до 60%) 
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или ответ, содержащий значительные неточности -50 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 41%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных заданий; 

 
Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 
Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

отличное усвоение 

(высокий 

/продвинутый 

уровень) оценка 

«отлично» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает 

материал. 

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«хорошо» 

 

2 Балла 

Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«удовлетворительно» 

 

1 Балл 

Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

Компетенция (и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 
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оценка 

«неудовлетворительн

о»  

 

0 Баллов 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся демонстрирует 

отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие 

умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Теоретическое содержание материала не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Элементы квантовых статистик и квантовая теория твердого тела » - один из основных 

этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Квантовые уровни двухатомной молекулы. 

2. Движение электронп в периодическом поле. 

3. Классическая квантовая теория теплоемкости твердых тел. 

4. Фотонный газ. 

5. Электронный газ. 

6. Эффект Дзожефсона и его применение. 

7. ЭФфект Ганна и его применения. 

8. Основные принципы классической статистической физики. 

9. Основные принципы квантовой статистики. 

10. Квантовые теории сверхпроводимости и феррмагнитизма. 

11. Статистический метод Гиббса. Частный случай - статистика Больцмана. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной 

литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее 

пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
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Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки реферата 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки 

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Элементы квантовых статистик и квантовая теория 

твердого тела ».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

 

Критерии оценивания результатов теста 

№  

п/п  

Процент правильно 

выполненных заданий 

Оценка 

1.  90-100% «5» (отлично)   3 балла 

2.  65-90% «4» (хорошо)    2 балла 

3.  50-65% «3» (удовлетворительно)  1 балл 

4.  50% и менее «2» (неудовлетворительно)  0 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 65 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

Представляя собой элемент кейс-технологи;, выполняется обучающимися по результатам 

пройденной теории; включает в себя не вопрос – ответ, а анализ конкретной ситуации посредством 

осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении соответствующих 

теоретических знаний на практике. 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Ситуационное задание 

отличное  

усвоение (высокий/ 

продвинутый 

уровень) оценка 

«отлично»  

3 Балла 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 

анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) 

или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются 

ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по 
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оценка «хорошо»  

2 Балла 

выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения. Обучающийся демонстрирует 

общие, но не структурированные знания, частично сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) 

сформированы на среднем уровне (уровень 2). 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно»  

1 Балл 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При 

устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 

совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на 

базовом уровне (уровень 1). 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительно»  

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не 

выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, 

отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Если решение и обозначено в отчете-

презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена 

в кейсе. 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках которой решаются конкретные 

задачи, либо раскрываются определенные условием вопросы с целью оценки качества усвоения 

студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения 

решать конкретные теоретические и практические задачи. Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.  

Критерии оценивания контрольной работы 
По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении 

заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Элементы квантовых статистик и квантовая 

теория твердого тела » осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме экзамена.  

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенции студента при 

изучении дисциплины или ее части и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и 

применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным экзаменационным 

билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных вопроса и одно задание для проверки 

полученных знаний, освоенных умений и приобретенных владений всех заявленных результатов 

обучения дисциплинарной компетенции. В ходе устного опроса преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по билету, а также по другим темам в пределах материала, вынесенного на 

экзамен. 

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена заносится преподавателем 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется 

только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости 

словами «не явился». 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по 

принятой пятибалльной шкале 

Вопросы для экзамена: 

1 семестр. Вопросы к экзамену: 

1. Кристаллическое состояние. Кристаллическая решетка. 

2. Обозначение узлов, направлений и плоскостей в кристалле. Индексы Мюллера. 

3. Классификация твердых тел по характеру сил связи. Виды связи структурных частиц. 

4. Спектр частот и энергия нормальных колебаний решетки. Понятие о фононах. 

5. Теплопроводность. Теплоемкость твердых тел по Дебаю. 

6. Системы заряженных частиц. Вырожденные и невырожденные коллективы. Фермионы и бозоны. 

7. Понятие о фазовом пространстве и его квантовании. Плотность состояний. 

8. Функция распределенеия Ферми-Дирака и ее температурная зависимость. 

9. Статистика Бозе-Эйнштейна. Распределение Бозе-Эйнштейна. 

10. Электроны в крисаллах. Волновая функция электронов в твердых телах. 

11. Зонный характер энергетического спектра электронов в кристалле. 

12. Заполнение зон электронами. Металлы, полупроводники, диэлектрики. 

13. Распределение электронов в металле по энергиям. Энергии Ферми. Эффективная масса 

электрона. Электропроводность металлов. 

2 семестр. Вопросы к экзамену: 

1. Электропроводность полупроводников. Собственные и примесные состояния. Электроны и дырки 

в зонах. 

2. Положение уровня Ферми и концентрация свободных ностителей в полупроводниках. 

3. СОбственная и примесная электропроводность полупроводников и ее температурная зависимость. 

4. Явления в сильных электрических полях. Диффузионный и дрейфовый тики. Соотношение 

Эйнштейна. 

5. Нелинейные явления. Рекомбинация и возбуждение неравновестных ностителей тока в твердых 

телах. Отступение от закона Ома. Эффект сильного поля. Эффект Ганна. 

6. Контакт разнородных материалов. Работа выхода. 

7. Контакт металл - металл. 

8. Контакт металл - полупроводник. 

9. Контактные явления. Способы получения(p-n)-перехода. 

10. Равновесное состояние(p-n)-перехода. 

11. Выпрямляющие свойства и вольт-амперная характеристика (p-n)-перехода. 

12. Термоэлектрическое явления Эффект Зеебека. Явления Пельтье и Томсона. 
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13. Термомагнитные явления. Эффект Риги-Ледюка. 

14. Гальваномагнитные явления. Эффект Холла. 

Критерии оценивания экзаменационного ответа 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую 

систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям программы 

дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения; анализирует 

элементы, устанавливает связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, 

является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается 

точное, уверенное и аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и 

содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически четко 

построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным 

решением. 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по 

дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного 

билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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Оценоч

ное 

средств

о 

Шкала оценивания 

отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового) оценка 

«неудовлетворител

ьно» 

менее 41 балла 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

базовое) оценка 

«удовлетворитель

но» 

41-60 баллов 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

61-80 баллов 

отличное усвоение 

(высокий/продвинут

ый уровень) оценка 

«отлично» 

81-100 баллов 

Экзамен 

 

Компетенция(и) 

или ее часть (и) не 

сформированы. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне 

разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся 

имеет 

представление о 

содержании 

дисциплины, но не 

знает основные 

положения (темы, 

раздела, закона и 

т.д.), к которому 

относится задание. 

У обучающегося 

имеются 

существенные 

пробелы в знании 

основного 

материала по 

дисциплине. В 

процессе ответа по 

теоретическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, допущены 

принципиальные 

ошибки при 

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-

и) сформированы 

на базовом уровне 

(уровень 1). 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся 

знает и 

воспроизводит 

основные 

положения 

дисциплины в 

соответствии с 

заданием, 

применяет их для 

выполнения 

типового задания 

в котором 

очевиден способ 

решения. 

Обучающийся 

продемонстриров

ал базовые знания 

важнейших 

разделов 

дисциплины и 

содержания 

лекционного 

курса. У 

обучающегося 

имеются 

затруднения в 

использовании 

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-

и) сформированы 

на среднем уровне 

(уровень 2). 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию.  

Обучающийся 

знает, понимает 

основные 

положения 

дисциплины, 

демонстрирует 

умение применять 

их для выполнения 

задания, в котором 

нет явно 

указанных 

способов решения; 

анализирует 

элементы, 

устанавливает 

связи между ними. 

Ответ по 

теоретическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, является 

полным, или 

частично полным 

и удовлетворяет 

требованиям 

Компетенция (и) 

или ее часть (и) 

сформированы на 

высоком уровне 

(уровень 3). 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию.  

Анализирует 

элементы, 

устанавливает связи 

между ними, сводит 

их в единую 

систему.  

Ответ 

обучающегося по 

теоретическому и 

практическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, является 

полным, и 

удовлетворяет 

требованиям 

программы 

дисциплины. 

Обучающийся 

продемонстрировал 

свободное владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом, 

дисциплины. На 

дополнительные 
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изложении 

материала. 

 

 

 

научно-

понятийного 

аппарата курса. 

Несмотря на 

недостаточность 

знаний, 

обучающийся 

имеется 

стремление 

логически четко 

построить ответ, 

что 

свидетельствует о 

возможности 

последующего 

обучения. 

 

 

 

программы, но не 

всегда дается 

точное, уверенное 

и 

аргументированно

е изложение 

материала. На 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся дал 

правильные 

ответы. 

Обучающийся 

продемонстрирова

л владение 

терминологией 

дисциплины. 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся дал 

правильные ответы. 

Также оценка 

«отлично» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом. 
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Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2011. — 70 c. — 978-5-87623-426-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56591.html 

Э4 Физика твердого тела / Корнилович А.А., Ознобихин В.И., Суханов И.И. - Новосиб.:НГТУ, 2012. - 71 с.: ISBN 978- 5-

7782-2160-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556765 

Э5 Слэтер, Д. Диэлектрики, полупроводники, металлы / Д. Слэтер ; под ред. Бонч-Бруевич ; пер. с англ. Е.Г. Ландсберг, А.Г. 

Миронова, Н.С. Рытовой и др. - Москва : Мир, 1969. - 648 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483404 

Э6 Пайерлс, Р. Квантовая теория твердых тел [Электронный ресурс] / Р. Пайерлс ; пер. А. А. Абрикосов. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва-Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2002. — 260 c. — 5-93972-205-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17624.html 

Э7 Пайерлс, Р.Е. Квантовая теория твердых тел / Р.Е. Пайерлс ; пер. с англ. А.А. Абрикосова. - Москва : Издательство 

иностранной литературы, 1956. - 260 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=483388 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 https://educon.by/ 

6.3.2.2 http://globalphysics.ru/ 
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Методические указания по дисциплине «Методы и средства исследований» 

содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: 

- Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов общих 

принципов теоретических и практических методов и средств научных исследований 

материалов и процессов, оформления результатов научно-исследовательской работы с 

применением современных методов математической теории эксперимента. 

- Задача дисциплины: показать виды и этапы научных исследований; дать 

представления об основных характеристиках случайных величин и законах 

распределения, исходя из наличия природной изменчивости изучаемых объектов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-4: Способность участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

Классификацию, методы оценки соответствия объектов, правила проведения 

исследований. 

Уметь:   

Использовать базовые методы исследовательской и инновационной деятельности. 

Владеть: 

Навыками организации инновационной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Ошибки измерений критериев и факторов. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-4 
изучение методов оценки ошибок при фиксировании факторов и при оценке значений 

критериев оптимизации в отдельных опытах. 

Содержание работы: 1.Ознакомиться с различными видами ошибок при  

                                       проведении исследований. 

                                     2.Провести экспериментальные измерения 

                                        антропометрических характеристик тела человека   

                                        согласно варианту вашего задания 

                                     3.Определить среднее арифметическое значение 

                                         случайной величины. 

                                     4.Определить выборочную дисперсию. 

                                     5.Определить среднее квадратичное отклонение. 

                                     6.Определить доверительный интервал. 

Порядок проведения работы: 

1. Используя измерительные инструменты для изучения размерных характеристик 

тела человека (сантиметровая лента), проведите измерения (не менее 10 измерений 

каждого размерного признака) следующих размерных признаков:  

- Вариант 1 (рост, обхват груди третий, обхват груди первый, ширина груди, 

длина спинки до талии, длина руки до обхвата запястья); 

- Вариант 2 (рост, обхват груди третий, обхват бедер, ширина спинки, длина 

переда до талии, высота проймы сзади); 

- вариант 3 (рост, обхват груди третий, обхват талии, ширина плечевого 

ската, длина ноги по внутренней поверхности, длина руки до локтя); 

- вариант 4 (рост, обхват груди третий, обхват шеи, высота груди, высота 

плеча косая, длина ноги по боковой поверхности) 

Результаты измерений свести в таблицу 1.1. 

2. Проведите расчет основных статистических характеристик 

      полученных выборок по каждому размерному признаку. 

3. Проведите анализ значений выборок и откорректируйте их с учетом 

     выделенных ошибочных значений и проверьте не содержит ли выборка  

     грубых ошибок. 

 

Т а б л и ц а 1.1- Результаты антропометрических измерений 

Номе

р 

измер

ения 

Условн

ое  

обознач

ение 

ВЕЛИЧИНА РАЗМЕРНОГО ПРИЗНАКА, СМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1 
Р 

166 171 159 168 165 170 175 169 167 158 

И.т.д            

 

4. Определите доверительный интервал по каждому размерному признаку. 

Пример выполнения работы:  
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЙ 8 ОБРАЗЦОВ НИТОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ (КН/М): 

93,4;81,4;78,4;70,4;68,4;61,4;52,4;4 87654321  XXXXXXXX   

    Проверить не содержит ли выборка наблюдений грубых ошибок.  

                  Хmin = 1X =4 

     Х = (4,52+4,61+4,68+4,70+4,78+4,81+4,93)/7 = 4,72 

    Определить расчетное значение критерия Стьюдента tрасч;         

tрасч =
 

 
32,5

1min

1

2










n

i

i XX

nXX
 ;  

     При = 0,95 и n=7 ( общее число факторов, равное 8, минус один  

       рассматриваемый )  tтабл = 2,36. 

     Поскольку  tрасч  tтабл   значение 41 X  является грубой ошибкой и исключается из 

дальнейших расчетов. Проверим ближайшее  к Х значение признака  52,42 X       

Х = (4,61+4,68+4,70+4,78+4,81+4,93)/6 = 4,75 

       tрасч = 2,07 

При = 0,95 и n=6 ,  tтабл = 2,45 . Поскольку  tрасч  tтабл   значение Х2=4,52 не 

является грубой ошибкой и не исключается из дальнейших расчетов, выборка проверена 

«снизу». 

 Проверим выборку «сверху»:  

                        Хmax = 4.93 

Х = (4,52+4,61+4,68+4,70+4,78+4,81)/6 = 4,6 

         tрасч = 2.33 

При = 0,95 и n=6 ,  tтабл = 2,45 . Поскольку  tрасч  tтабл   значение Х2=4,93 не 

является грубой ошибкой и не исключается из дальнейших расчетов, выборка проверена 

«сверху». 

Дисперсию оставшейся выборки находим по формуле: 

 











1

1

2

n

XX
n

i

i

  0,1099/7-1 = 0,0183 ; 

среднюю квадратичную ошибку по формуле: 

 = 0,0183 = 0,1353; 

погрешность измерения по формуле при tтабл = 2,45 
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n

tX


  2,450,1353/ 7  0,13 

Доверительный интервал составит  (4,72-0,13; 4,72+0,13), т.е. колеблется от 4,59 до 4,85. 

Значения критерия Стьюдента приведены в Приложении 1. 

   

 Контрольные вопросы: 

1. Какие различают виды ошибок? 

2. Как определяется величина дисперсии, среднее квадратическое отклонение? 

3. Чему равен доверительный интервал? 

Приведите алгоритм проверки выборки («сверху» и «снизу») 

 

 

Практическое занятие 2 Априорное ранжирование факторов. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-4 

Цель работы :   ознакомление с методикой отсеивания незначимых факторов  

                           При решении технических задач 

 

Содержание работы: 1.Изучить основные сведения из теории по вопросу  

                                       особенностей применения метода априорного 

                                        ранжирования факторов. 

                                    2.Изучить методику организации сбора информации.                            

                                    3.Составить матрицу рангов. 

                                    4.Построить среднюю априорную матрицу рангов. 

Порядок проведения работы:         

 

Согласно определенному варианту задания рассмотрите содержание 

проблемы, предложенной для оценки квалифицированным специалистам. Для опроса 

мнений были разработаны специальные анкеты. Предложите своим одногруппникам  

проранжировать факторы согласно заданию. Результаты проведенного анкетирования 

являются содержательной основой для выполнения ранговой оценки факторов, влияющих 

на определенный параметр оптимизации. 

 

Вариант 1 – Анкета 1 

Уважаемый эксперт! 

 Просим оценить качество посадки женского жакета на фигуре (манекене). На 

основании предварительного анализа факторов, определяющих качество посадки изделия 

на фигуре или манекене, установлено, что наиболее весомыми являются перечисленные 

ниже в таблице. Расставьте свою оценку значимости факторов, влияющих в конечном 

счете, на качество посадки предложенного женского жакета, по каждому фактору в 

отдельности. Максимальная оценка равна 9. 

 

Ранжирование производится в порядке убывания значимости факторов. 
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№ п/п Наименование фактора Ранг  

1 Точность кроя деталей согласно контурам лекал  

2 Процент усадки материалов верха изделия  

3 Процент усадки материалов подкладки изделия  

4 Процент усадки материалов прокладки изделия  

5 Применяемое оборудование  

6 Виды используемых швов  

7 Варианты  методов обработки узлов  

8 Качество ВТО  

9 Количество контрольных надсечек для сборки изделия  

 

Вариант 2 – Анкета 2 

Уважаемый эксперт! 

 Просим оценить качество (прочность) однорядного ниточного шва. На основании 

предварительного анализа факторов, определяющих прочность однорядного ниточного 

шва, установлено, что наиболее весомыми являются перечисленные ниже в таблице. 

Расставьте свою оценку значимости факторов, влияющих в конечном счете, на прочность 

однорядного ниточного шва, по каждому фактору в отдельности. Максимальная оценка 

равна 12. 

 

Ранжирование производится в порядке убывания значимости факторов. 

 

№ п/п Наименование фактора Ранг  

1 Количество стежков в одном сантиметре строчки  

2 Расстояние строчки от края  

3 Вид шва  

4 Конструктивная характеристика шва(радиус кривизны)  

5 Применяемое оборудование для выполнения шва  

6 Торговый номер применяемой нити   

7 Вид нитки (капроновая,х/б и т.д)  

8 Номер иглы  

9 Вид заточки острия иглы  

10 Плотность материала  

11 Вид соединяемого материала  

12 Прорубаемость мтериала  
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Вариант 3 – Анкета 3 

Уважаемый эксперт! 

 Просим оценить качество (прочность) соединения поверхностей детали кроя из 

материала верха и прокладочного материала с клеевым покрытием при фронтальном 

дублировании.  На основании предварительного анализа факторов, определяющих 

качество (прочность) соединения поверхностей детали кроя из материала верха и 

прокладочного материала с клеевым покрытием при фронтальном дублировании , 

установлено, что наиболее весомыми являются перечисленные ниже в таблице. Расставьте 

свою оценку значимости факторов, влияющих в конечном счете, на качество соединения 

поверхностей детали кроя из материала верха и прокладочного материала с клеевым 

покрытием при фронтальном дублировании, по каждому фактору в отдельности. 

Максимальная оценка равна 10. 

 

Ранжирование производится в порядке убывания значимости факторов. 

 

№ п/п Наименование фактора Ранг  

1 Температура прессующей поверхности  

2 Давление при прессовании  

3 Время прессования  

4 Процент увлажнения материалов   

5 Волокнистый состав материалов верха  

6 Волокнистый состав материалов прокладки  

7 Состав клеевого покрытия прокладки  

8 Вид клеевого покрытия  

9 Вид детали изделия  

10 Степень шероховатости основного материала  

 

Для обработки полученных в результате анкетирования данных  

   необходимо заполнить матрицу рангов . 

 

Пример выполнения работы: 

Рассмотрим вариант априорного ранжирования факторов, где предлагается оценить 

качество обработки верхнего прорезного кармана с листочкой мужского пиджака . На 

основании предварительного анализа методов обработки этого узла установлено, что 

основными технологически неделимыми операциями , наиболее значительно влияющими 

на качество готового узла, являются: 

                       Х1-соединение клеевой прокладки с листочкой 

                       Х2- прокладывание долевика 

                       Х3- притачивание листочки 

                       Х4- притачивание подкладки кармана с подзором к переду 

                       Х5- прорезание входа в карман 

                       Х6- закрепление концов листочки 
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                       Х7- стачивание подкладки кармана 

                       Х8- ВТО готового кармана 

Результаты анкетирования 6 экспертов приведены в таблице 2.1 

 

Т а б л и ц а 2.1- Матрица рангов метода априорного ранжирования 

Шифр 

эксперт

а 

Факторы Tj=(tj-tj) 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

1 5,0 6,0 1,5 8,0 1,5 3,0 4,0 7,0 2-2=6 

2 1,5 6,0 1,5 7,0 3,0 4,5 4,5 8,0 (2-2)+(2-

2)=12 

3 5,5 7,0 3,0 8,0 1,0 2,0 4,0 5,5 2-2=6 

4 1,5 7,0 1,5 5,0 4,0 3,0 8,0 6,0 2-2=6 

5 3,0 7,5 1,5 7,5 1,5 4,0 5,0 6,0 (2-2)+(2-

2)=12 

6 6,0 8,0 1,0 7,0 2,5 5,0 4,0 2,5 2-2=6 

amk 

 

22,5 41,5 10 42,5 13,5 21,5 29,5 35 Tj =48 

i -4,5 14,5 -17 15,5 -13,5 -5,5 2,5 7,5  

(i) 20,25 210,25 289 240,25 182,25 30,25 6,25 56,25 S=1034.75 

  

Средняя сумма рангов всей таблицы равна: 

0,5m (k + 1) = 0.56(8+1) = 27 

i = amk – 27 

По формуле определим коэффициент конкордации 

 = 

  
m

jTmkkm

S

1

32

12
, 

 = 121034.75/36(512-8) - 648 = 0,7 

Критерий конкордации рассчитывается по формуле: 

 


m

j

расч

Tkmk

S

1

1

12
 , 

 

 расч=121034.75/ 36(512-8)-648 = 29,4 

При числе степеней свободы  = k-1 = 7 табличное значение критерия конкордации (см. 

Приложение 2) равно 14,1. 

 

Так как табл  расч гипотеза о наличии согласия может быть принята, что позволяет 

оценить коэффициент конкордации  = 0,7. Так как величина  существенно отличается 

от нуля, можно считать, что между мнениями экспертов имеется существенная связь. Тем 

не менее исследователи не одинаково ранжируют факторы (найденное значение  заметно 

отличается от единицы).Это позволяет построить среднюю диаграмму рангов для 

рассматриваемых факторов. 

 

 Из диаграммы видно, что распределение – равномерное, убывание – немонотонное. 

По степени влияния факторы расположились четырьмя группами (Х3 и Х5; Х1и Х6; Х7 и 

Х8; Х2 и Х4).В зависмости от реальной необходимости для активности для активного 

эксперимента можно отбирать факторы в названных парах. 
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Контрольные вопросы: 

 

В чем заключается сущность и особенности априорного ранжирования? 

Как производится опрос специалистов? 

Какие вопросы включаются в анкету для опроса специалистов? 

Как производится обработка результатов опроса? 

Построение средней априорной диаграммы рангов. 

Как определяется степень согласованности специалистов? 

Принятие решений по результатам обработки, построения диаграммы рангов и 

определения степени согласованности специалистов. 

 Как производится обработка результатов опроса специалистов в случае «связанных 

рангов»? 

 

 

Практическое занятие 3 Метод случайного баланса. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-4, освоение методики отсеивающих экспериментов с помощью  

                       метода случайного баланса. 

Содержание работы: 1.Изучить особенности применения метода случайного 

                                        баланса. 

                                    2.Составить диаграмму рассеяния по исходным данным. 

                                    3.Составить диаграмму эффектов, выделенных методом  

                                        случайного баланса. 

Порядок выполнения работы:  

1. Работа выполняется в соответствии с представленным примером . Производится 

анализ влияния различных факторов на выбранный студентом процесс. 

Пример выполнения работы: 

Изучалась адгезия полиэтилена к волокнам основы при дублировании деталей швейных 

изделий в зависимости от пяти факторов. Цель предварительного эксперимента: 

разобраться в сложном влиянии рассматриваемых факторов на величину адгезионной 

прочности ( оценивалась при испытании образцов на расслаивание). Наименование 

независимых переменных и уровни их варьирования представлены в таблице 3.1 

 Т а б л и ц а 3.1-Факторы и уровни их варьирования 

 

Наименование и 

обозначение фактора 

Единицы 

измерения 

Уровень варьирования 

Нижний 

 -1 

Нулевой 

0 

Верхний  

+1 

Температура прессования °C 140 155 170 

Усилие прессования Мпа 0,5 1,25 2,0 

Время прессования Мин. 0,5 1,5 2,5 

Время предварительной 

обработки 

Мин. 1 2 3 

Вид волокон - вискозное - капроновое 
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 Далее выполняется построение матрицы планирования эксперимента. 

 

Т а б л и ц а 3.4-Матрица планирования эксперимента методом случайного  

                           баланса 

Номер 

опыта 

Значение фактора Критерий 

оптимизации 

уń Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

1 + + + - - 32,6 

2 + + - - + 15,2 

3 + - + + - 18,9 

4 + - - + + 15,2 

5 - + + + + 14,6 

6 - + - + - 33,1 

7 - - + - + 14,0 

8 - - - - - 24,5 

 

Для выделения значимых эффектов строится диаграмма рассеяния, где наносят для 

каждого эффекта все точки , а потом по величине медиан и количеству выделившихся 

точек можно оценить степень значимости каждого эффекта. При построении диаграммы 

рассеяния по оси ординат откладываются значения искомой функции, а по оси абсцисс 

обозначения факторов (рисунок 3.1) 

 

 

¯ 

У 

Факторы -    Х1    + -  Х  +  -   Х3+  -  Х4  +  -Х5 + 

Рисунок 3.1- Обозначение осей для построения диаграммы рассеяния 
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По результатам поостренной диаграммы рассеяния делается вывод о значимости 

рассматриваемых факторов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность метода случайного баланса 

2. Как производится построение матрицы случайного баланса? 

3. Как проверяется «пригодность» матрицы случайного баланса? 

4. Как строится диаграмма рассеяния результатов наблюдений? 

5. Как оценивается степень влияния факторов по диаграмме рассеяния результатов 

наблюдений ? 

6. Проверка значимости выделенных эффектов . 

7. Когда прекращается процесс отсеивания эффектов? 

 

 

Практическое занятие 4 Полный факторный эксперимент 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-4 

Цель работы: освоение методики обработки результатов полного факторного 

                         эксперимента 

                        

 

Содержание работы: 1.Изучить особенности применения полного факторного 

                                       эксперимента.                                          

                                    2.Составить матрицу ПФЭ. 

                                    3.Проверить значимость коэффициента регрессии. 

                                    4.Проверить адекватность полученного уравнения 

                                       регрессии. 

Порядок выполнения работы 

Исследовать возможность замены части металлических деталей швейных машин на 

пластмассовые, исследуя влияние нагрузки на качество обработки поверхности на 

температуру в узле трения. 

 Используя модель уравнений регрессии 1-го порядка, следующего вида: 

 

Ŷ = b0 + b1x1+ b2x2 + b3x3 + b1b2x1x2 + b1b3x1x3 + b2b3x2x3 + b1b2b3x1x2x3  Уровни 

варьирования факторов приводятся в таблице 4.1. 

 

Т а б л и ц а 4.1-Факторы и уровни их варьирования 

 

Построение плана ПФЭ представлено в таблице 4.2 

 

 

 

 

Уровень варьирования 

факторов 

Кодовое 

обозначение 

Х1 

Р,Н/см
2

 

X2 

V,м/с 

Х3 

R,мкм 

Основной уровень 0 6,84 0,58 1,57 

Верхний уровень +1 10,84 0,90 0,50 

Нижний уровень -1 2,84 0,26 2,5 

Интервал 

варьирования 

- 4,0 0,31 0,925 
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Т а б л и ц а 4.2-Матрица ПФЭ 

Номер опыта Х0 Х1 Х2 Х3 У  

1 + + + +  

2 + - + +  

3 + + - +  

4 + - - +  

5 + + + -  

6 + - + -  

7 + + - -  

8 + - - -  

   Для получения уравнения регрессии 1-го порядка строим расширенную матрицу ПФЭ 

(таблица 4.3) . 

 

Т а б л и ц а 4.3-Расширенная матрица ПФЭ 

Номер 

опыта 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х1 Х3 Х2Х3 Х1 Х2 Х3 У  

1 + + + + + + + + 57,3 

2 + - + + - - + - 54,7 

3 + + - + - + - - 85 

4 + - - + + - - + 125 

5 + + + - + + - - 50 

6 + - + - - - - + 56,3 

7 + + - - - + + + 55 

8 + - - - + - + - 106 

 

В таблице 4.4 приводятся результаты эксперимента 

 

Т а б л и ц а 4.4-Результаты эксперимента 

 

Ном

ер 

опы

та 

Температура °С 

УУ и 
 УУ и 2  

 
УУ и 

3  
 

 2УУи 

 

 

 22 УУи 

 

 

 23 УУи 

 

 
2

иS  О 2
иУ

 

3

иУ  У  

1 57 60 55 57,3 

 

-0,3 2,7 -2,3 0,09 7,29 5,29 6,34 

2 57 55 52 54,7 2,3 0,3 -2,7 5,29 0,09 7,29 6,34 

3 80 85 90 85 -5,0 0 5,0 75,00 0 25,00 25,00 

4 120 125 130 125 -5,0 0 5,0 25,00 0 25,00 25,00 

5 50 55 45 50 0 5,0 -5,0 0 25,00 25,00 25,00 

6 54 55 60 56,3 -2,3 -1,3 3,7 5,29 1,69 13,69 10,34 

7 55 50 60 55 0 -5,0 5,0 0 25,00 25,00 25,00 

8 98 105 115 106 -8,0 -1,0 9,0 64,00 1 81,00 73,00 

Σ    589,3       196 
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Критерий Корхена: 

 
2

1

2

max

n

n

j

P

S

S
G




                                            (4.2) 

GР = 0,373, Gтабл = 0,5137, т.е GР < Gтабл, все дисперсии однородны с 95% 

вероятностью. 

  25,12
16

1962 YS
 

  5,325,12 YS  

Определяем коэффициент регрессии: 

;7,73
8

8

1
0 
 uY

b  

;84.11
8

7,94

8

8

1

1

1 



 uYX

b  

 

;1.19
8

106553.5650125857.543.57
2 


b  

 

 

321313221321

123

23

13

4

8

1

21

4

3

8

1

3

3

3,05,24,59,108,61,1984,117,73

.3,0

;4,5

;5,2

;9,10;
8

;8,6;
8

XXXXXXXXXXXXY

b

b

b

b

YXX

b

b

YX

b

u

u

















 

 

Определяем значимость коэффициентов регрессии: 

 

 

 

N

St
b

bbbbiP

Ykp

i

iii



 

                                     

 

 

Критическое значение kpt  определим по таблице для числа степеней свободы  

 1 mNf  и для уровней значимости α=0,05 

5,1

12,2

1628







i

kp

b

t

f

 

Доверительный интервал равен 2· ib  
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Все коэффициенты уравнения кроме 
123b оказались значимыми (> 1,5)  

 31322131 5,24,59,108,61,1984,117,73
2

XXXXXXXXXY   

Проверка адекватности полученного уравнения. 

Осуществляем ее с помощью критерия Фишера: 

 
2

2

Y

od

S

S
F   

 

Если таблрасч FF  при выбранной доверительной вероятности, то гипотезу об адекватности 

уравнения принимаем. 

 

Т а б л и ц а 4.5-Расчетные значения проверки адекватности уравнения 

Номер опыта Y  Y


 YY


   2YY


  

1 57,3 57,3 -0,3 0,09 

2 54,7 54,4 0,3 0,09 

3 85 84,8 0,2 0,04 

4 125 125,2 -0,2 0,04 

5 50 49,8 0,2 0,04 

6 56,3 56,6 -0,3 0,09 

7 55 55,4 -0,4 0,16 

8 106 105,8 0,2 0,04 

 
28

1

 YY


 
   0,59 

 

 

 

 

03,3

48178

16138

;07,0
25,12

885,0

;885,0
178

59,03

;7
2

133
31

2




















табл

ад

Б

расч

ад

F

f

f

f

S



 

 

Так как таблрасч FF   принимаем гипотезу об адекватности полученного линейного 

уравнения реальному процессу. 

По окончанию работы следует сделать вывод о том, какие факторы оказывают 

наибольшее влияние на температуру нагрева деталей швейных машин. 

 

 

Контрольные вопросы: 

Как определяется число линейных коэффициентов уравнения регрессии? 

Как определяется число парных взаимодействий уравнения регрессии? 

Как производится оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии? 

Как производится оценка адекватности полученной линейной модели? 
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6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Методы и 

средства исследований». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

- Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов общих принципов 

теоретических и практических методов и средств научных исследований материалов в процессов, 

оформления результатов научно- исследовательской работы с применением современных методов 

математической теории эксперимента. 

- Задача дисциплины: показать виды и этапы научных исследований; дать представления об 

основных характеристиках случайных величин и законах распределения, исходя из наличия 

природной изменчивости изучаемых объектов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-4: Способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Методы и средства исследований» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 



Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи 

прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания 

системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке 

в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1 

. В чем заключаются недостатки традиционных методов исследования по сравнению с 

современными методами исследования? 

2. В чем заключается сущность и особенности априорного ранжирования факторов? 

3. Перечислить три приема построения матриц планирования эксперимента и дать им 

характеристику?. 

4. В чем заключаются преимущества методов планирования эксперимента по сравнению с 

традиционными? 

5. Как производится опрос специалистов при применении ранговой корреляции? 

6. Для каких целей на первом этапе планирования эксперимента рассматривается линейная 

модель? 

7. Перечислите стадии научно-исследовательской работы при планировании эксперимента и дайте 

им характеристику. 

8. Какие вопросы включаются в анкету для опроса специалистов при априорном ранжировании 

факторов? 

9. Матрица планирования эксперимента 

10. Как производится постановка и формулировка задачи исследования при планировании 

эксперимента? 

11. Как производится обработка результатов опроса специалистов при ранговой корреляции? 

12. Как влияет знак (положительный и отрицательный) коэффициента соответствующего фактора 

уравнения регрессии на критерий оптимизации при полном факторном эксперименте? 

13. Как осуществляется выбор предварительной схемы исследований при планировании 

эксперимента? 

14. Как производится построение средней априорной матрицы рангов? 

15. Как определяется число линейных коэффициентов уравнения регрессии. 

16. Что такое управляющие, контролируемые и возмущающие параметры объекта исследования? 

17. Как определяется степень согласованности мнений специалистов при методе ранговой 

корреляции? 

18. Как определяется число парных взаимодействий уравнения регрессии при ПФЭ? 

19. Дайте определение критерию (параметру) оптимизации. Как происходит выбор критерия 

оптимизации и какие требования к нему предъявляются ?Определите критерий оптимизации для 

исследования качества ниточного шва. 

20. Какие принимаются решения по результатам обработки, построения диаграммы рангов и 

определения степени согласованности специалистов? 

21. Приведите линейную модель исследуемого процесса при k =2,3…10 ПФЭ. 

22. Дайте определения  факторам и какие требования к ним предъявляются? Что такое уровни 

варьирования факторов. Для чего и как осуществляют кодирование факторов? 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

23. Сущность метода случайного баланса, его стадии и как производится построение матрицы 

случайного баланса? Как оценивается степень влияния факторов по диаграмме рассеяния  

результатов наблюдений? 

24. Как производится оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии ПФЭ? 

25. Составьте таблицу факторов, интервалов и уровней варьирования для исследования прочности 

ниточных швов. 

26. Как определяется «пригодность» матрицы случайного баланса. 

27. Как производится оценка адекватности полученной линейной модели при ПФЭ? 



28. Какие виды ошибок возникают при проведении измерений? Как определяют случайные 

ошибки измерений при проведении исследований? 

29. Как производится обработка результатов опроса специалистов в случае наличия «связанных 

рангов» при методе ранговой корреляции? 

30. Какие решения принимаются после оценки адекватности полученной линейной модели при 

ПФЭ? 

для промежуточного контроля 

1. Предварительное изучение объекта исследований 

2. Постановка задачи 

3. Выбор модели исследования 

4. Выбор критерия оптимизации 

5. Выбор факторов, интервалов и уровней варьирования 

6. Ошибки измерения критериев и факторов 

7. Виды ошибок измерения . 

8. Грубые ошибки. 

9. Систематические ошибки. 

10. Случайные ошибки. 

11. Распределение случайных ошибок . 

12. Нормальное распределение. 

13. Дисперсия измерения. 

14. Алгоритм выявления грубой ошибки. 

15. Отсеивающие эксперименты 

16. Особенность метода априорного ранжирования. 

17. Коэффициент конкордации. 

18. Метод случайного баланса. 

19. Факторы и уровни варьирования. 

20. Матрица случайного баланса. 

21. Диаграмма рассеяния. 

22. Величина квадратичной ошибки. 

23. Полный факторный эксперимент. 

24. Матрица планирования эксперимента. 

25. Выбор критериев оптимизации. 

26. Уравнение регрессии. 

27. Коэффициент регрессии. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за 

выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка 

доклада по дисциплине «Методы и средства исследований» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада 

1. Предварительное изучение объекта исследований 

2. Постановка задачи 

3. Выбор модели исследования 

4. Выбор критерия оптимизации 

5. Выбор факторов, интервалов и уровней варьирования 

6. Ошибки измерения критериев и факторов 

7. Виды ошибок измерения . 

8. Метод  априорного ранжирования. 

9. Метод случайного баланса. Факторы и уровни варьирования. 

10. Матрица случайного баланса. Диаграмма рассеяния. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах 

по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 

описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, 

объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо 

перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В 

ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот 

раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  



Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются 

записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ 

возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 



заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих 

знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения 

тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые 

задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Методы и средства исследований».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных 

ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны 

изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и 

других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

Тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов  

1. Планирование эксперимента относится к: 

а) традиционным методам 

б) современным методам; 

 

2. Стадии научно-исследовательской работы при планировании эксперимента: 

а) предварительное изучение предполагаемого объекта исследований 

б) формулировка цели исследований 

в) внедрение проведенных исследований 

г) проектирование объекта исследований 

д) выбор предварительной схемы эксперимента 

 

3. Какие виды ошибок Вы знаете? 

а) грубые 

б) систематические 

в) случайные 

г) вероятные 

д) привычные........ 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В 

правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей 

функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения 

ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим 

ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным 

материалом. 



К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Предварительное изучение объекта исследований 

2. Постановка задачи 

3. Выбор модели исследования 

4. Выбор критерия оптимизации 

5. Выбор факторов, интервалов и уровней варьирования 

6. Ошибки измерения критериев и факторов 

7. Виды ошибок измерения . 

8. Грубые ошибки. 

9. Систематические ошибки. 

10. Случайные ошибки. 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст 

(условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной 

строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и 

список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  



- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя 

вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1. Предварительное изучение объекта исследований 

2. Постановка задачи 

3. Выбор модели исследования 

4. Выбор критерия оптимизации 

5. Выбор факторов, интервалов и уровней варьирования 

6. Ошибки измерения критериев и факторов 

7. Виды ошибок измерения . 

8. Грубые ошибки. 

9. Систематические ошибки. 

10. Случайные ошибки. 

11. Распределение случайных ошибок . 

12. Нормальное распределение. 

13. Дисперсия измерения. 

14. Алгоритм выявления грубой ошибки. 

15. Отсеивающие эксперименты 

16. Особенность метода априорного ранжирования. 

17. Коэффициент конкордации. 

18. Метод случайного баланса. 

19. Факторы и уровни варьирования. 

20. Матрица случайного баланса. 

21. Диаграмма рассеяния. 

22. Величина квадратичной ошибки. 

23. Полный факторный эксперимент. 

24. Матрица планирования эксперимента. 

25. Выбор критериев оптимизации. 

26. Уравнение регрессии. 

27. Коэффициент регрессии. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины не предусмотрен 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается 

выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

 

 



Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 ДГТУ; сост.: Е.М. 

Зубрилина, В.П. 

Димитров 

Планирование эксперимента. Выбор факторов: практикум 

по дисциплине «Основы теории эксперимента» 
Ростов н/Д.: ДГТУ -

Принт, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/plan 

irovanie- 

eksperimen 

ta-vybor- 

faktorov- 

praktikum- 

po- 

discipline- 

osnovy- 

teorii- 

eksperimen 

ta 

Л1.2 Миронов М. М., 

Джанбекова Л. Р. 
Методы и средства исследований: учебное пособие Казань: КГТУ, 2009 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2589 

84 

Л1.3 Медведев П. В., 

Федотов В. А. 
Математическое планирование эксперимента: учебное 

пособие 
Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2017 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4817 

85 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Сафин Р. Г., Иванов 

А. И., Тимербаев Н. 

Ф. 

Основы научных исследований. Организация и 

планирование эксперимента: Учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6221 

9.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Планирование эксперимента. Выбор факторов практикум по дисциплине «Основы теории эксперимента» ДГТУ; 

сост.: Е.М. Зубрилина, В.П. Димитров Ростов н/Д.: ДГТУ-Принт 2018  https://ntb.donstu.ru/content/planirovanie- 

eksperimenta-vybor-faktorov-praktikum-po-discipline-osnovy-teorii-eksperimenta 

Э2 Миронов, М.М. Методы и средства исследований : учебное пособие / М.М. Миронов, Л.Р. Джанбекова ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский государственный технологический университет. - 

Казань : КГТУ, 2009. - 80 с. - ISBN 978-5-7882-0654-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258984 

Э3 Медведев, П.В. Математическое планирование эксперимента : учебное пособие / П.В. Медведев, В.А. Федотов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 98 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр.: с. 72-74 - 

ISBN 978-5-7410-1759-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481785 



Э4 Сафин, Р. Г. Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. Г. Сафин, А. И. Иванов, Н. Ф. Тимербаев. — Электрон. текстовые данные. — Казань : 
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— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62219.html 
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
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Методические указания по дисциплине «Основы физического эксперимента» 

содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – Знакомство с существующими методами и 

средствами проведения физического эксперимента, подходами к решению инженерных 

задач, с методами планирования и организации экспериментальных исследований, 

порядком проведения, обработкой и анализом результатов инженерного эксперимента. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 
ПК-2: Умение моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, готовность проводить 

эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Моделирование технических объектов и технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов. 

Уметь:   

Моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить 

эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов. 

Владеть: 

Моделированием технических объектов и технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Физические величины и единицы их измерения. Виды и 

методы измерений. Погрешности измерений и средств измерений. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 

Физическая величина - это свойство, общее в качественном отношении для многих 

физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них. 

Значение физической величины - это количественная оценка размера физической 

величины, представленная в виде некоторого числа принятых для нее единиц (например, 

значение сопротивления проводника 5 Ом). 

Различают истинное значение физической величины, идеально отражающее свойство 

объекта, и действительное, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному 

значению, которое можно использовать вместо него, и измеренное значение, отсчитанное по 

отсчетному устройству средства измерения. 

Совокупность величин, связанных между собой зависимостями, образуют систему 

физических величин, в которой имеются основные и производные величины. 

Основная физическая величина - это величина, входящая в систему и условно принятая 

в качестве независимой от других величин этой системы. 

Производная физическая величина - это величина, входящая в систему и определяемая 

через основные величины этой системы. 

Важной характеристикой физической величины является ее размерность 

(dim). Размерность - это выражение в форме степенного одночлена, составленного из 

произведений символов основных физических величин и отражающее связь данной 

физической величины с физическими величинами, принятыми в данной системе величин за 

основные с коэффициентом пропорциональности, равным единице. 

Единица физической величины - это конкретная физическая величина, определенная и 

принятая по соглашению, с которой сравниваются другие величины того же рода. 

В установленном порядке допускаются к применению единицы величин 

Международной системы единиц (СИ), принятой Генеральной конференцией по мерам и весам, 

рекомендованные Международной организацией законодательной метрологии. 

Различают основные, производные, кратные, дольные, когерентные, системные и 

внесистемные единицы. 

Основная единица системы единиц - единица основной физической величины, 

выбранная при построении системы единиц. 

Метр - длина пути, проходимая светом в вакууме за интервал времени 1/299792458 

доли секунды. 

Килограмм - единица массы, равная массе международного прототипа килограмма. 

Секунда - время, равное 9192631770 периодам излучения, соответствующим переходу 

между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома Цезия-133. 

Ампер - сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным 

прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового 

поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызывал 

бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2 ∙ 10-7 Н. 

Кельвин - единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части 

термодинамической температуры тройной точки воды. 

Моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, 

сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. 

Кандела - сила света в заданном направлении источника, испускающего 

монохроматическое излучение частотой 540 ∙ 1012 Гц, энергетическая сила света которого в 

этом направлении составляет 1/683 Вт/ср. 

Предусмотрены также две дополнительные единицы. 

Радиан - угол между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна 

радиусу. 

Стерадиан - телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на поверхности 

сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы. 

Производная единица системы единиц - единица производной физической величины 

системы единиц, образованная в соответствии с уравнением, связывающим ее с основными 
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единицами или же с основными и уже определенными производными. Например, единица 

мощности, выраженная через единицы СИ, 1Вт = м2 ∙ кг ∙ с-3. 

Наряду с единицами СИ Закон «Об обеспечении единства измерений» допускает 

применение внесистемных единиц, т.е. единиц, не входящих ни в одну из существующих 

систем. Принято выделять несколько видов внесистемных единиц: 

- единицы, допускаемые наравне с единицами СИ (минута, час, сутки, литр и др.); 

- единицы, применяемые в специальных областях науки и техники 

(световой год, парсек, диоптрия, электрон-вольт и др.); 

- единицы, изъятые из употребления (миллиметр ртутного столба, 

лошадиная сила и др.) 

К числу внесистемных относят также кратные и дольные единицы измерения, имеющие 

иногда собственные наименования, например единица массы - тонна (т). В общем случае 

десятичные, кратные и дольные единицы образуются с помощью множителей и приставок. 

Средства измерений 
 Под средством измерений (СИ) понимается устройство, предназначенное для 

измерений и имеющее нормированные метрологические характеристики. 

По функциональному назначению СИ подразделяются на: меры, измерительные 

приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки, измерительные системы. 

Мера - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения 

физической величины одного или нескольких размеров с необходимой точностью. Мера может 

быть представлена в виде тела или устройства. 

Измерительный прибор (ИП) - средство измерения, предназначенное для извлечения 

измерительной информации и преобразования 

ее в форму, доступную для непосредственного восприятия оператором. Измерительные 

приборы, как правило, имеют в своем составе 

меру. По принципу действия различают ИП аналоговые и цифровые. По способу 

представления измерительной информации измерительные приборы относятся либо к 

показывающим, либо к регистрирующим. 

В зависимости от способа преобразования сигнала измерительной информации 

различают приборы прямого преобразования (прямого действия) и приборы 

уравновешивающего преобразования (сравнения). В приборах прямого преобразования сигнал 

измерительной информации преобразуется необходимое количество раз в одном направлении 

без применения обратной связи. В приборах уравновешивающего преобразования, наряду с 

цепью прямого преобразования, имеется цепь обратного преобразования и измеряемая 

величина сравнивается с известной величиной, однородной с измеряемой. 

В зависимости от степени усреднения измеряемой величины выделяют приборы, 

дающие показания мгновенных значений измеряемой величины, и приборы интегрирующие, 

показания которых определяются интегралом по времени от измеряемой величины. 

Измерительный преобразователь - средство измерений, предназначенное для 

преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный 

для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи. 

В зависимости от места в измерительной цепи различают преобразователи первичные и 

промежуточные. Первичные преобразователи - это те, к которым подводится измеряемая 

величина. Если первичные преобразователи размещаются непосредственно на объекте 

исследования, удаленном от места обработки, то они называются иногда датчиками. 

В зависимости от вида входного сигнала преобразователи подразделяют на аналоговые, 

аналого-цифровые и цифроаналоговые. Широко распространены масштабные измерительные 

преобразователи, предназначенные для изменения размера величины в заданное число раз. 

Измерительная установка - это совокупность функционально объединенных средств 

измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и 

вспомогательных устройств (сопряжения, питания и др.), предназначенных для одной или 

нескольких физических величин и расположенных в одном месте. 

Измерительная система - совокупность функционально объединенных мер, 

измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных 

точках контролируемого объекта, с целью измерения одной или нескольких физических 

величин. 

Виды и методы измерений 



7 

 В метрологии измерение определяется как совокупность операций, выполняемых с 

помощью технического+- средства, хранящего единицу физической величины, позволяющего 

сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить значение этой величины. 

Классификация видов измерений по основным классификационным признакам 

представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Виды измерений 

Признак Вид измерений 

По виду измеряемой величины   По 

способу нахождения измеряемой величины 

По способу выражения результата По 

характеру зависимости измеряемой 

величины от времени По точности 

измерения 

Измерения электрического сопротивления, 

напряжения, мощности и т.д. Прямые, косвенные, 

совместные, совокупные   Абсолютные, 

относительные Статические, динамические   

Максимально возможной точности, технические 

  

Прямое измерение - измерение, при котором исходное значение величины находят 

непосредственно из опытных данных в результате выполнения измерения. Например, 

измерение амперметром силы тока. 

Косвенное измерение - измерение, при котором искомое значение величины находят на 

основании известной зависимости между этой величиной и величинами, которые подвергаются 

прямым измерениям. Например, измерение сопротивления резистора с помощью амперметра и 

вольтметра с использованием зависимости, связывающей сопротивление с напряжением и 

током. 

Совместные измерения - это измерения двух или более неодноименных величин для 

нахождения зависимости между ними. Классическим примером совместных измерений 

является нахождение зависимости сопротивления резистора от температуры; 

Совокупные измерения - это измерения нескольких одноименных величин, при которых 

искомые значения величин находят решением системы уравнений, получаемых при прямых 

измерениях и различных сочетаниях этих величин. 

Например, нахождение сопротивлений двух резисторов по результатам измерений 

сопротивлений последовательного и параллельного соединений этих резисторов. 

Абсолютные измерения - измерения, основанные на прямых измерениях одной или 

нескольких величин и использовании значений физических констант, например, измерения 

силы тока в амперах. 

Относительные измерения — измерения отношения значения физической величины к 

одноименной величине или изменения значения величины по отношению к одноименной 

величине, принятой за исходную. 

К статическим измерениям относят измерение, при котором СИ работает в 

статическом режиме, т.е. когда его выходной сигнал (например, отклонение указателя) остается 

неизменным в течение времени измерения. 

К динамическим измерениям относят измерения, выполненные СИ в динамическом 

режиме, т.е. когда его показания зависят от динамических свойств. Динамические свойства СИ 

проявляются в том, что уровень переменного воздействия на него в какой-либо момент 

времени обуславливает выходной сигнал СИ в последующий момент времени. 

Измерения максимально возможной точности, достигаемой при существующем 

уровне развития науки и техники. Такие измерения проводят при создании эталонов и 

измерениях физических констант. Характерными для таких измерений являются оценка 

погрешностей и анализ источников их возникновения. 

Технические измерения - это измерения, проводимые в заданных условиях по 

определенной методике и проводимые во всех отраслях народного хозяйства, за исключением 

научных исследований. 

Совокупность приемов использования принципа и средств измерений называется ме-

тодом измерения (рис.2.1). 

Все без исключения методы измерений основаны на сравнении измеряемой величины с 

величиной, воспроизводимой мерой (однозначной или многозначной). 

Метод непосредственной оценки характеризуется тем, что значения измеряемой 

величины отсчитывают непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора 
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прямого действия. Шкала прибора заранее градуируется с помощью многозначной меры в 

единицах измеряемой величины. 

Методы сравнения с мерой предполагают сравнение измеряемой величины и величины, 

воспроизводимой мерой. Наиболее распространены следующие методы сравнения: 

дифференциальный, нулевой, замещения, совпадения. 

  

 
Рисунок 2.1 – Классификация методов измерений 

При нулевом методе измерения разность измеряемой величины и известной величины 

сводится в процессе измерения к нулю, что фиксируется высокочувствительным нуль-

индикатором. 

При дифференциальном методе по шкале измерительного прибора отсчитывают 

разность измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой. Неизвестную величину 

определяют по известной величине и измеренной разности. 

Метод замещения предусматривает поочередное подключение на вход индикатора 

измеряемой и известной величин, т.е. измерения проводят в два приема. Наименьшая 

погрешность измерения получается в том случае, когда в результате подбора известной 

величины индикатор дает такой же отсчет, что и при неизвестной величине. 

Метод совпадения основан на измерении разности между измеряемой величиной и 

величиной, воспроизводимой мерой. При измерении используют совпадения отметок шкал или 

периодических сигналов. Метод применяется, например, при измерении частоты и времени по 

эталонным сигналам. 

Измерения выполняют с однократным либо с многократными наблюдениями. Под 

наблюдением здесь понимается экспериментальная операция, выполняемая в процессе 

измерения, в результате которой получают одно значение величины, имеющее всегда 

случайный характер. При измерениях с многократными наблюдениями для получения 

результата измерения требуется статистическая обработка результатов наблюдений. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Физические величины и единицы их измерения.  

2. Виды и методы измерений.  

3. Погрешности измерений и средств измерений. 
 

 

Практическое занятие 2 Масса и ее измерение. Измерение температуры. Измерение 

линейных и угловых размеров. Измерение магнитных величин. Измерение индуктивности 

катушки, магнитной индукции и магнитного потока. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 

Целью и содержанием магнитных измерений является исследование характеристик 

магнитных полей, материалов и образцов. 

Магнитные измерения находят практическое применение при исследовании свойств 

материалов, испытаниях магнитных деталей и элементов, в магнитной дефектоскопии, при 

изучении магнитных полей Земли, при измерении и контроле магнитных полей в установках 

атомной и ядерной физики и т.п. 
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Основными величинами, характеризующими магнитное поле, являются магнитный поток, 

магнитная индукция и напряженность магнитного поля. Магнитные материалы оценивают по их 

характеристикам и параметрам—статическим и динамическим. 

1. Измерение магнитного потока, магнитной индукции и напряженности постоянного 

магнитного поля 

Измеряемые магнитные величины обычно предварительно преобразуются в электрические, 

более удобные для измерения. Преобразователи магнитных величин в электрические строятся на 

основе явлений электромагнитной индукции, ядерного магнитного резонанса, гальваномагнитного 

и некоторых других. 

1.1. Использование измерительной катушки 

Если измеряемый магнитный поток F сцеплен с катушкой, то в последней возникает ЭДС, 

определяемая формулой 

                                                   (1) 

где wk—число витков катушки. 

Таким образом, катушка выполняет роль преобразователя магнитной величины в 

электрическую. Выбор формы, конструкции и размеров такого индукционного преобразователя, 

называемого измерительной катушкой, зависит от параметров магнитного поля и условий его 

измерения. В любом случае требуется, чтобы витки измерительной катушки были сцеплены лишь 

с измеряемым магнитным потоком. 

Выражение (3.1) можно преобразовать к виду 

 
и проинтегрировать: 

 
или 

                                                              (2) 

Из (2) следует, что изменение потока за время t=t2—t1можно определить, 

проинтегрировав ЭДС в указанном временном интервале. Интегрирование можно осуществить 

различными способами. В магнитных измерениях для этих целей обычно используют 

баллистический гальванометр или веберметр. 

Для измерения постоянного магнитного потока при помощи баллистического 

гальванометра собирается цепь, представленная на рис. 1. Измерительная катушка с числом 

витков wксопротивлениемRкподключается к баллистическому гальванометру, рамка которого 

имеет сопротивлениеRr. Измерение производится следующим образом. Измерительная катушка 

сначала помещается в измеряемый магнитный поток так, чтобы плоскость ее витков была 

перпендикулярна магнитному полю. Затем катушка быстро выносится из области магнитного 

поля. Возникающий при этом в соответствии с (1) импульс ЭДС уравновешивается падением 

напряжения в цепи: 

                                              (3) 

где i—мгновенное значение тока;R=Rk+Rr—активное сопротивление цепи;L—ее 

индуктивность. 

С учетом (3) выражение (2) можно переписать в виде 
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где Q—количество электричества. 

Интегрирование с учетом начальных и конечных условий 

                                      (4) 

Поскольку первый отброс б указателя баллистического гальванометра (см. §2.2) связан с 

количеством электричества в импульсе тока соотношением 

 
то 

                                                 (5) 

где С постоянная гальванометра по магнитному потоку (цена деления), которая 

определяется экспериментально. 

Схема для определения С представлена на рис. 2. При переключении переключателя SA 

из положения 1 в положение 2 направление тока в обмотке w1, катушки взаимной индуктивности 

изменится на противоположное, т.е.I=2I1, и во вторичной обмотке произойдет изменение потока, 

равное 

 
где М—коэффициент взаимной индукции катушки. 

Такое изменение потока приводит к отклонению стрелки баллистического 

гальванометраб . Следовательно, цена измерителя магнитного потока 

                                                      (6) 

Относительная погрешность измерения магнитного потока при помощи баллистического 

гальванометра обычно составляет десятые доли процента. 

При измерении постоянного магнитного потока магнитоэлектрическим веберметром в 

качестве первичного преобразователя также используется измерительная катушка. Веберметр 

представляет собой магнитоэлектрический механизм, не имеющий противодействующего момента 

и работающий в апериодическом режиме. Схема его включения аналогична схеме включения 

баллистического гальванометра, показанной на рис, 1. Веберметр работает следующим образом. 

Вначале измерительная катушка помещается в измеряемый постоянный магнитный поток так, 

чтобы плоскость ее витков была перпендикулярна магнитному полю. Затем катушка быстро 

убирается из области магнитного потока. При изменении магнитного потока, сцепленного с 

измерительной катушкой,=wk , возникает ЭДС, вызывающая ток в замкнутой цепи. Под 

влиянием тока рамка веберметра повернется на некоторый уголв, причем изменение потока, 

сцепленного с рамкой веберметра,в=wвBвsв в, оказывается примерно равным -Ф. (В 

замкнутой электрической цепи суммарное потокосцепление стремится сохранить свое значение.) 

Таким образом, 

                                                              (7) 

или 

                                       (8) 

где wв и sв—число витков и площадь рамки веберметра соответственно; Bв—магнитная 

индукция, создаваемая магнитом веберметра; С —цена деления веберметра. 

Поскольку постоянная веберметра не зависит от сопротивления цепи, он имеет шкалу, 

отградуированную в единицах магнитного потока—веберах. 

Из-за отсутствия противодействующего момента указатель веберметра может занимать 

произвольное положение. Для установления его на нулевую отметку шкалы применяют 

электромеханический корректор, представляющий собой вспомогательный магнитоэлектрический 

механизм, рамку которого можно вращать специальной ручкой. Электромеханический корректор 

подключается к выводам веберметра. Поворот рамки корректора приводит к возникновению ЭДС, 

которая вызывает в рамке веберметра импульс тока, отчего рамка приводится в движение. Это 

позволяет установить указатель на нулевую отметку шкалы. 
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Веберметр удобно использовать при измерениях магнитного потока, но его 

чувствительность и точность уступают измерителям на основе баллистического гальванометра. 

Классы точности веберметров 1,5-2,5. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Использование измерительной катушки 

2. Измерение магнитного потока, магнитной индукции и напряженности постоянного 

магнитного поля 

 

Практическое занятие 3 Измерение электрических величин. Измерение магнитных 

величин. Обработка результатов измерения. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 

Индукционный метод 

Он основан на эффекте возникновения ЭДС в витках электромагнитной катушки при изменении 

магнитного потока Ф, который сцепляется с ним, как это показано ниже: 

Аналитическая зависимость будет иметь вид: 

 
Где: w – число витков в катушке, ψ – потокосцепление. 

Если магнитный поле будет однородно, то поток магнитный Ф будет связан с магнитной 

индукцией В следующим выражением – Ф = Вs, где s – представляет собой площадь сечения 

катушки. 

Если среда, в которой происходит такое явление воздушная, то индукция магнитная В 

будет связана с напряженностью магнитного поля H такой зависимостью: В = μ0Н, где μ0 – 

магнитная постоянная для воздушной среды. 

Можно сделать вывод, что индукционный метод позволяет определить напряженность 

магнитного поля, магнитный поток и индукцию магнитную: 

 
Приборы, которые измеряют магнитный поток, называют веберметрами. 

Простейшая схема такого устройства показана ниже: 

 
Она состоит из индукционной катушки, обозначенной на схеме (Wк) и интегрирующего 

устройства ИУ. Магнитоэлектрические гальванометры, без устройств противодействующего 

момента, зачастую используют в качестве интегрирующих устройств ИУ. Если катушку 

измерительного устройства подносить или удалять от магнитного поля, то отклонения 

измерительного механизма будет пропорционально магнитному потоку и определятся 

зависимостью: 

https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0.jpg
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Где: α – угол отклонения стрелки прибора, Wк – количество витков в катушке измерительной, Сф – 

цена деления веберметра. 

Например, веберметры типа М199 и М1119 имеют цену деления 5*10-6 и 10-4 Вб/дел, а основная их 

погрешность лежит в пределах ±1,5%. 

Метод гальваномагнитных эффектов 

Очень широкое применение из этих гальваномагнитных эффектов получил так называемый метод 

Холла. 

Суть его заключается в следующем – если через пластину, которая состоит из полупроводника и 

находится в магнитном поле с индукцией В, пропустить какой – то ток I, то между точками Х – Х 

возникнет разность потенциалов Ех, которая носит название ЭДС Холла. Схема приведена ниже: 

 
ЭДС Холла будет равна: 

 
Где: Sп – чувствительность преобразователя при токе I. 

Устройства, которые измеряют магнитную индукцию В называют тесламетрами. 

Упрощенная схема такого прибора с преобразователем Холла (ПХ) показана ниже: 

https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0.jpg
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%AD%D0%94%D0%A1-%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0.jpg
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Преобразователь Холла запитуют переменным током через трансформатор ТР от 

генератора Г. Измеряют ЭДС Холла компенсационным методом . Напряжение компенсирующее 

Uк, снимают с резистора R1 и подают в противофазе с ЭДС Холла на сравнивающее устройство 

СУ. С помощью переменного резистора R производят градуировку сравнивающего устройства. 

Также питание датчика Холла и компенсационной цепи от одного источника напряжения 

позволяет исключить погрешность от нестабильной частоты и напряжения генератора. 

По такой схеме работает тесламетр типа Ш1-8, который может измерять индукцию в 

диапазоне от 0,01 – 1,6 Тл. Основная погрешность этого устройства не превышает ±2%. 

Также датчики Холла очень активно применяют в современных асинхронных 

электродвигателях с векторным управлением по потокосцеплению электрической машины. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Метод гальваномагнитных эффектов 

2. Индукционный метод 
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величин: Учебное пособие 
Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6814 

6.html 

Л1.2 Баранов А. В., 

Виноградова Г. Н., 

Воронин Ю. М., 

Ермолаева Г. М., 

Парфенов П. С., 

Шилов В. Б. 

Техника физического эксперимента в системах с 

пониженной размерностью: Учебное пособие 
Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2009 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6819 

4.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Черевко А. Г. Расчет неопределенности результатов измерений в 

физическом эксперименте: Практикум 
Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци 

й и информатики, 

2008 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5479 

7.html 

https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0.jpg
https://elenergi.ru/transformatory-ix-naznachenie-i-oblast-primeneniya.html
https://elenergi.ru/vidy-i-metody-izmereniya-elektricheskix-velichin.html
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Парфенов П. С., 

Литвин А. П., 

Ушакова Е. В., 

Баранов А. В. 

Техника физического эксперимента: Лабораторный 

практикум 
Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6819 

7.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Специальные методы измерения физических величин [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Федоров, А. В. Баранов, А. П. Литвин, С. А. Черевков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2014. — 130 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68146.html Э2 Техника физического эксперимента в системах с пониженной размерностью [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Баранов, Г. Н. Виноградова, Ю. М. Воронин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2009. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68194.html Э3 Черевко, А. Г. Расчет неопределенности результатов измерений в физическом эксперименте 

[Электронный ресурс] : практикум / А. Г. Черевко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2008. — 73 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54797.html 

Э4 Техника физического эксперимента [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / П. С. Парфенов, 

А. П. Литвин, Е. В. Ушакова, А. В. Баранов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, 2015. — 91 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68197.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет, Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office 

Outlook, Microsoft Office OneNote, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office InfoPath, Microsoft Visio Pro, 

Консультант+,7- Zip, Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, 

CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, Inventor 

Professional, Maya. 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Основы физического эксперимента» содержат задания 

для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Основы 

физического эксперимента». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – Знакомство с существующими методами и средствами проведения 

физического эксперимента, подходами к решению инженерных задач, с методами планирования и 

организации экспериментальных исследований, порядком проведения, обработкой и анализом 

результатов инженерного эксперимента. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-2: Умение моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы физического эксперимента» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 
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плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. В отношении каких понятий могут различаться физические величины (ФВ)? 
2. Структура международной системы единиц SI. 
3. В чем заключается метод непосредственной оценки измеряемой величины? 
4. Перечислить средства измерений по степени их усложнения. 
5. Номинальным значением измеряемой величины для данного прибора называется? 
6. Как связана цена деления и чувствительность измерительного преобразователя (прибор)? 
7. В чем отличия между аналоговым и цифровым электроизмерительными приборами? 
8. Что характеризует понятие «точности измерения»? 
9. Как различаются погрешности по второму классификационному признаку – способу выражения 

погрешности? 
10. Четвертый признак – систематические и случайные погрешности измерений. 
11. В чем разница между статическими и динамическими измерениями? 
12. Какие три виды классов точности СИ устанавливает ГОСТ 8.4.01-80? 
13. Как обозначается класс точности через относительную погрешность, если абсолютная 
погрешность носит мультипликативный характер? 
14. Что обозначает римская прописная буква С или римская цифра II, нанесенная на панели 
прибора? 
15. Какое обозначение принято для приборов с существенно неравномерной шкалой? 
16. Привести алгоритм статистической обработки результатов многократных измерений 
ФВ. 
17. Выбор СИ по метрологическим характеристикам, в частности, по точности измерения. 
18. Метрологическое обеспечение (МО) это - …? 
19. В состав государственной метрологической службы (ГМС) входят? 
20. Перечислить основные функции ГНМУ. 
21. Нормативно-правовой и законодательной базой метрологического обеспечения является? 
22. Что является первостепенной основой технического обеспечения ОЕИ? 
23. Привести пример государственной поверочной схемы для произвольной ФВ. 
24. Перечислить основные Правила закона РФ «Об обеспечении единства измерений». 
25. Перечислить основные правила, касающиеся разработки и использования СИ в сферах 
распространения ГМКиН. 
26. Перечислить виды поверок СИ. 
27. Положительным результатом поверки является? 
28. По какой форме оформляется результат метрологической аттестации СИ? 
29. Какие известны виды метрологической аттестации? 
30. Задачи, решаемые в ходе проведения МЭ. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
31. Дать определение стандартизации. 
32. Основополагающим документом в РФ по стандартизации является? 
33. Является ли конфиденциальность одним из принципов при разработке стандарта? 
34. Перечислить основные категории стандартов. 
35. По содержанию унификация подразделяется на …? 
36. Что представляют собой ряды ИСО (ряды R)? 
37. В одном десятичном разряде (например от 1 до 10) будет располагаться больше членов 
ряда R5 или R40? 



6 

 

38. В каких отраслях в качестве рядов предпочтительных чисел применяются ряды МЭК 
(ряды Е)? 
39. В чем смысл опережающей стандартизации? 
40. Международный стандарт принят к утверждению если за него проголосовало не менее 
… активных членов технического комитета в данной области. 
41. За что несут ответственность центры метрологии и стандартизации (ИМС)? 
42. К какой категории стандартов относится ОСТ? 

43. Дать определение сертификации (С). 
44. Критериями обеспечения качества С являются …? 
45. Что включает в себя нормативно-методическая база С? 
46. Каковы цели С? 
47. Что такое система С? 
48. Входят ли парфюмерно-косметические товары в область распространения обязательной С? 
49. Что является объектами добровольной сертификации? 
50. Содержит ли система обязательной С органы по С? 
51. Что включает в себя сертификат соответствия? 
52. В какие подразделения системы С могут непосредственно обращаться заявители? 
53. По каким схемам проводится декларирование С. 
54. Что такое схема С? 
55. Какая схема С предусматривает проведение инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией, стабильностью условий производства и функционированием системы качества? 
56. Что предполагает осуществлять система менеджмента качества (СМК) применительно к 
продукции? 
57. Перечислить отклонения, обнаруженные при проведении аудита СМК от требований 
ГОСТРИСО9001. 
58. Каковы основные функции органа по сертификации? 
59. Кем проводится аккредитация (А) в регулируемой и нерегулируемой законом области? 
60. Какая служба органа по А принимает решение о выдаче аттестата аккредитации органу 
по С, или испытательной лаборатории? 
61. Кем проводится инспекционный контроль после получения аттестата А? 
 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 
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- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1. В отношении каких понятий могут различаться физические величины (ФВ)? 
2. Структура международной системы единиц SI. 
3. В чем заключается метод непосредственной оценки измеряемой величины? 
4. Перечислить средства измерений по степени их усложнения. 
5. Номинальным значением измеряемой величины для данного прибора называется? 
6. Как связана цена деления и чувствительность измерительного преобразователя (прибор)? 
7. В чем отличия между аналоговым и цифровым электроизмерительными приборами? 
8. Что характеризует понятие «точности измерения»? 
9. Как различаются погрешности по второму классификационному признаку – способу выражения 

погрешности? 
10. Четвертый признак – систематические и случайные погрешности измерений. 
11. В чем разница между статическими и динамическими измерениями? 
12. Какие три виды классов точности СИ устанавливает ГОСТ 8.4.01-80? 
13. Как обозначается класс точности через относительную погрешность, если абсолютная 
погрешность носит мультипликативный характер? 
14. Что обозначает римская прописная буква С или римская цифра II, нанесенная на панели 
прибора? 
15. Какое обозначение принято для приборов с существенно неравномерной шкалой? 
16. Привести алгоритм статистической обработки результатов многократных измерений 
ФВ. 
17. Выбор СИ по метрологическим характеристикам, в частности, по точности измерения. 
18. Метрологическое обеспечение (МО) это - …? 
19. В состав государственной метрологической службы (ГМС) входят? 
20. Перечислить основные функции ГНМУ. 
21. Нормативно-правовой и законодательной базой метрологического обеспечения является? 
22. Что является первостепенной основой технического обеспечения ОЕИ? 
23. Привести пример государственной поверочной схемы для произвольной ФВ. 
24. Перечислить основные Правила закона РФ «Об обеспечении единства измерений». 
25. Перечислить основные правила, касающиеся разработки и использования СИ в сферах 
распространения ГМКиН. 
26. Перечислить виды поверок СИ. 
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27. Положительным результатом поверки является? 
28. По какой форме оформляется результат метрологической аттестации СИ? 
29. Какие известны виды метрологической аттестации? 
30. Задачи, решаемые в ходе проведения МЭ. 
31. Дать определение стандартизации. 
32. Основополагающим документом в РФ по стандартизации является? 
33. Является ли конфиденциальность одним из принципов при разработке стандарта? 
34. Перечислить основные категории стандартов. 
35. По содержанию унификация подразделяется на …? 
36. Что представляют собой ряды ИСО (ряды R)? 
37. В одном десятичном разряде (например от 1 до 10) будет располагаться больше членов ряда R5 или 

R40? 
38. В каких отраслях в качестве рядов предпочтительных чисел применяются ряды МЭК 
(ряды Е)? 
39. В чем смысл опережающей стандартизации? 
40. Международный стандарт принят к утверждению если за него проголосовало не менее 
… активных членов технического комитета в данной области. 
41. За что несут ответственность центры метрологии и стандартизации (ИМС)? 
42. К какой категории стандартов относится ОСТ? 
43. Дать определение сертификации (С). 
44. Критериями обеспечения качества С являются …? 
45. Что включает в себя нормативно-методическая база С? 
46. Каковы цели С? 
47. Что такое система С? 
48. Входят ли парфюмерно-косметические товары в область распространения обязательной С? 
49. Что является объектами добровольной сертификации? 
50. Содержит ли система обязательной С органы по С? 
51. Что включает в себя сертификат соответствия? 
52. В какие подразделения системы С могут непосредственно обращаться заявители? 
53. По каким схемам проводится декларирование С. 
54. Что такое схема С? 
55. Какая схема С предусматривает проведение инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией, стабильностью условий производства и функционированием системы качества? 
56. Что предполагает осуществлять система менеджмента качества (СМК) применительно к 
продукции? 
57. Перечислить отклонения, обнаруженные при проведении аудита СМК от требований 
ГОСТРИСО9001. 
58. Каковы основные функции органа по сертификации? 
59. Кем проводится аккредитация (А) в регулируемой и нерегулируемой законом области? 
60. Какая служба органа по А принимает решение о выдаче аттестата аккредитации органу 
по С, или испытательной лаборатории? 
61. Кем проводится инспекционный контроль после получения аттестата А? 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли 

успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины является формирование у студентов знаний по основам 

составления моделей систем различных классов, исследования этих моделей и обработки 

результатов таких исследований, используя инструментальные средства имитационного 

моделирования.  

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ОПК-2: Владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером 

ОПК-5: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-2: Умение моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов: 

Знать: 

современное состояние и перспективы развития прикладных программ; 

технические и программные средства, а также основные компоненты и технические 

характеристики компьютерных сетей; 

стандартные средства автоматизации технических систем. 

Уметь:  

применять базовые знания в области математических, гуманитарных, экономических наук 

при выборе прикладной компьютерной программы; 

обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов прикладных программ; 

принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций. 

Владеть: 

иметь навыки работы с компьютерными программами используемыми в различных АИС, 

а также средств автоматизированного проектирования. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных занятиях, проводимых в 

компьютерном классе. Методика проведения лабораторных занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту, открывают большие возможности 

для проверки усвоения теоретического и практического материала. 

 

  



Лабораторная работа 1  

 

Аппроксимация сигнала 

Необходимо аппроксимировать методом наименьших квадратов сигнала на 

интервале [0,1]. В качестве базисных функций взять степень функции 5-ого порядка. 

 
Рис. 3.1. Структурная схема определения коэффициентов аппроксимирующего 

полинома 

Основу схемы составляет подсистема, которая в развернутом виде приведена на 

рис. 3.2. Виртуальные индикаторы Scope и Display, показанные на этой подсхеме, не 

являются обязательными для определения коэффициентов аппроксимирующего 

полинома, а предназначены для контроля правильности построения структурной схемы в 

процессе отладки виртуальной модели. 

 
Рис. 3.2. Расчет коэффициентов по методу наименьших квадратов. 

 
Рис. 3.3. Схема подсистемы x(t) 



 
Рис. 3.4. Схема подсистемы S(t) 

После расчета коэффициентов сигнал восстанавливается по схеме, приведенной на 

рисунке 3.5. 

 
Рис. 3.5. Восстановление сигнала по найденному спектру. 

Результат работы модели выводится на экран виртуального осциллографа, и 

изображены на рис. 3.6. 



 
Рис. 3.6. Исходный сигнал x(t) = cos Pi2 и его аппроксимация по методу 

наименьших квадратов. 

Вывод: 
Основная задача аппроксимации, это представление сложных функций s(x) или 

дискретных выборок из этих функций s(xi) простыми и удобными для практического 

использования функциями аппроксимации f(x). 

В данной работе мы аппроксимировали сигнал уравнения X(t)=Cos*Pi*t2 методом 

наименьших квадратов и в качестве базисных функций взяли степенные функции 5-го 

порядка. 

 

Лабораторная работа 2  

 

Построение простейших моделей 

Задание 1 
Рассмотрим пример, на котором покажем, как строится модель сигнала вида 

x(t)=0,t5*sinπ + 2 t на t интервале, и отобразим его на виртуальном осциллографе (рис. 

1.2). Сигнал 0,5 sinπt задан в параметрах блока Sine Wave (рис. 1.1). Для сигнала 

использовались два блока – блок линейного сигнала и блок математической функции, где 

была выбрана функция возведения в квадрат. Интервал моделирования задан в пределах 

от 0 до 2 в окне меню Simulation/Configuration Parameters. 



 
Рис. 1.1. Схема простейшей модели данных 

 
Рис.1.2. Простейшая модель данных. 

Задание 2 
Ниже приведены структурные схемы виртуальных генераторов систем базисных 

функций, которые будут использоваться в дальнейшем для полиномиальной 

аппроксимации методами наименьших квадратов и равных площадей. 

 
Рис 1.3. Структурная схема виртуальных генераторов 



 
Рис. 1.4. Показания виртуального генератора на осциллографе 

Задание 3 
Структурная схема виртуального генератора системы экспоненциальных функций 

 
Рис. 1.5. Структурная схема виртуального генератора системы экспоненциальных 

функций 

 
Рис. 1.6. Показания схемы виртуального генератора системы экспоненциальных 

функций на виртуальном осциллографе 

Вывод: 
В этой лабораторной мы рассмотрели пример построения модели сигнала вида 

x(t)=0,t5*sinπ + 2 t на t интервале, и отобразили его на виртуальном осциллографе. Для 

сигнала использовались два блока: блок линейного сигнала и блок математической 

функции, где была выбрана функция возведения в квадрат. Интервал моделирования 

задан в пределах от 0 до 2. 



 

Лабораторная работа 3  

 

Модели случайных процессов, имеющих место в системах передачи информации, 

зачастую могут быть представлены в виде временных рядов. В частности частотно-

селективные и временные селективные замирания могут быть представлены посредством 

моделей авторегрессии. При этом повышение порядка модели позволяет повысить 

степень ее адекватности реальному случайному процессу. В лабораторной работе 

рассмотрены два типа временных рядов – авторегрессионные последовательности и 

процессы со скользящим средним.  

Цель работы:  изучение авторегрессионных моделей, а также моделей 

скользящего среднего, позволяющих имитировать случайные процессы с заданным 

спектром  и корреляционной функцией; анализ статистических характеристик 

имитируемых случайных процессов.  

  

Теоретические сведения  
  

1. Модель авторегрессии первого порядка (марковский 

процесс) xk =ρ1xk−1 +ξk ,  

где ξk – независимые отсчеты гауссовой случайной величины с нулевым средним и 

единичной дисперсией, − <ρ <1 1 1.  

Автокорреляционная функция:   B k( )=σ ρx
2 

1
k , B( )0 =σ2

x , k ≥ 0 Нормированная 

автокорреляционная функция:  r k( ) =ρ1
k , r( )0 =1, k ≥ 0.  

Дисперсия:  ,  где σξ
2– дисперсия белого шума.   

Спектр:   .  

  

2. Модель авторегрессии второго порядка  xk =ρ1xk−1 

+ρ2xk −2 +ξk .  

Автокорреляционная функция:  

r k( ) =ρ1r k( − +ρ1) 2r k( − 2), r( )0 =1, r( )1 =ρ1 (1−ρ2), k > 0.  

 1−ρ2  σ2 

Дисперсия:    σ =x2 1+ρ2 (1−ρ2 )ξ2 −ρ12 .  

  

  

Спектр:  

()

 , 0 .  

  

3. Модель скользящего среднего первого порядка 

xk =ξ −θξk 1 k −1,  

где  ξ ξ
k , k−1, .. .– независимые гауссовы  случайные величины,  − <θ <1 1 1.  

Автокорреляционная функция:    .  

Дисперсия:  γ = +θ σ
0 (1 1

2) ξ2 .  



Спектр: .  

  

4. Модель скользящего среднего второго порядка 

xk =ξ −θξ −θ ξk 1 k −1 2 k −2.  

Автокорреляционная функция:  

R( )1 ,         R( )    

Дисперсия:  γ = +θ +θ σ0 (1 12 22) 2ξ.  

Спектр:  

.  

  

Порядок выполнения работы:  

1. Вызвать программу в командном окне, задав имя  Lab_2_ARMA_Proc.   

2. С помощью программы Lab_2_ARMA_Proc  получить графики временных 

реализаций (Time Realization), корреляционных функций (Correlation Function) и  спектров 

(Spectrum) для соответствующих моделей временных рядов:   авторегрессии 1-го порядка 

(AR_1), авторегрессии 2-го порядка (AR_2), скользящего среднего 1-го порядка (МА_1), 

скользящего среднего 2-го порядка (МА_2)  в соответствии с вариантом задания (таблица 

1). При этом в программном окне коэффициентам корреляции r( )1 и r( )2 уравнений 

авторегрессии соответствуют обозначения r 1 и r 2, а коэффициентам θ
1 и θ

2 уравнений 

скользящего среднего - обозначения Q 1 и Q 2, соответственно.  В отчете  должно быть 

представлено 12 графиков.  

3. Вычислить дисперсию случайного процесса для каждой модели временного 

ряда (значение в окне Variance  в режиме Time Realization).  

4. Вычислить значения ρ1 и ρ2 для модели авторегрессии второго порядка.  

5. Вычислить значения R( )1 и R( )2 для моделей скользящего среднего.  

Таблица 1 Варианты  заданий  

Номер 

варианта  

AR_1  AR_2  MA_1  MA_2  

1  r( )1 =0.85  r( )1 =0.82;  r( )2 =0.4  θ =1 0.5  θ =1 1.5;   θ =2 1.3  

2  r( )1 =0.92  r( )1 =0.88;  r( )2 =0.6  θ =1 0.75  θ =1 –1.2;   θ =2 1.4  

3  r( )1 =0.76  r( )1 =–0.95; r( )2 =0.92  θ =1 –0.8  θ =1 0.7;   θ =2 0.3  

4  r( )1 =0.97  r( )1 =0.6;  r( )2 =–0.1  θ =1 1.5  θ =1 –0.6;   θ =2 1.1  

5  r( )1 =0.9  r( )1 =0.98;  r( )2 =0.93  θ =1 –1.2  θ =1 1.3;   θ =2 –0.6  

6  r( )1 =0.82  r( )1 =–0.5;  r( )2 =0.4  θ =1 0.7  θ =1 0.5;   θ =2 1.2  

7  r( )1 =0.88  r( )1 =0.92;  r( )2 =0.82  θ =1 –0.6  θ =1 0.75;   θ =2 0.9  

8  r( )1 =0.95  r( )1 =–0.2;  r( )2 =0.8  θ =1 1.3  θ =1 –0.8;   θ =2 1.5  

9  r( )1 =0.78  r( )1 =0.97;  r( )2 =0.94  θ =1 0.8  θ =1 0.8;   θ =2 –1.2  

10  r( )1 =0.98  r( )1 =–0.1;  r( )2 =–0.9  θ =1 –0.9  θ =1 –0.9;   θ =2 1.3  

  



Содержание отчета:  
  

1. Название работы, ФИО студентов, цель работы.  

2. Необходимые теоретические сведения.  

3. Графики временных реализаций, корреляционных функций и  спектров  для 

соответствующих моделей временных рядов: авторегрессии 1-го и 2-го порядка, 

скользящего среднего 1-го и 2-го порядка.   

4. Вычисленные значения дисперсии, а также соответствующих 

коэффициентов корреляции.  

5. Выводы по работе.  

  

Контрольные вопросы:  
  

1. Откуда произошло название «скользящее среднее»?  

2. Дайте определение понятия «корреляция».  

3. Что характеризует корреляционная функция случайного процесса?  

4. Что характеризует спектр сигнала?  

5. Как вычислить энергию сигнала, зная спектральную плотность мощности?  

6. Каким образом в моделях авторегрессии задается аддитивный гауссов шум?  

7. Существуют ли неустойчивые процессы со скользящим средним?  

8. Каково условие стационарности для процесса авторегрессии 2-го порядка?  

9. Как влияет изменение знака перед коэффициентом φ
1 на форму спектра 

процесса авторегрессии 1-го порядка?   

10.Можно ли назвать процесс со скользящим средним коррелированным?  

 

Лабораторная работа 4  

 

Потоки вызовов (заявок), имеющие место в телекоммуникационных системах и 

сетях могут быть представлены с помощью моделей случайных потоков с заданными 

вероятностными характеристиками. Анализ качественных показателей, таких как QoS 

(Quality of Service) и, в частности, вероятности потери пакета в современных сетях связи 

невозможен без наличия соответствующих моделей потоков вызовов, а также знания 

вероятностных характеристик систем обслуживания.  

  

Цель работы:  изучение моделей случайных потоков; анализ статистических 

характеристик случайных потоков; имитационное Прикладные компьютерные 

программыы массового обслуживания с отказами при помощи пакета Simulink.   

  

Теоретические сведения  
  

Вероятность поступления  k вызовов за время  t  для закона распределения 

Пуассона определяется по следующей формуле:  

( ) = (λt)k 

 P tk e−λt ,  

k! 

где λ - интенсивность случайного потока, т.е. среднее число поступающих заявок в 

единицу времени.  

Временной интервал  τ  между заявками в простейшем потоке подчиняется 

экспоненциальному закону распределения  w( )τ =λe−λτ, τ> 0.  

Предположим, что длительность обслуживания    T  заявки также подчиняется 

экспоненциальному закону распределения  w T( ) =µe−µT , T > 0,  



где  µ - интенсивность обслуживания, т.е. среднее число обслуженных заявок в 

единицу времени. Поступающие заявки обрабатываются в  n =3  каналах обслуживания.  

Формула Эрланга для вероятности отказа в n-канальной системе:   

 Pотк = Pn = n1!    λµ 
n∑

kn=0 k
1!    λµ 

k .  

  

  

Генератор Система обслуживания заявок  λ (серверы) µ  

Рис. 10.  Схема имитационной модели простейшей СМО  

  

Порядок выполнения работы:  
  

1. Вызвать программу Lab_4_System в пакете Simulink.   

2. С помощью программы Lab_4_System получить графики зависимости 

вероятности отказа Pотк от параметров: интенсивности потока заявок λ и величины µ, 

обратно пропорциональной среднему времени обслуживания заявки mtоб . Задав один из 

параметров (например µ) постоянным, требуется, изменяя величину λ, регистрировать 

получаемые значения вероятности отказа Pотк ( )λ (Denial Probability). При этом 

необходимо для каждого значения λ получить по 5 значений вероятности отказа и 

вычислить по ним среднее значение. Затем, аналогичным образом задав величину λ 

постоянной и изменяя µ, получить график зависимости Pотк ( )µ .  λ=0.001; 0.002; 0.005; 

0.01; 0.015; 0.02; 0.03; 0.05; 0.075; 0.1 (µ - параметр).  

µ=0.001; 0.002; 0.005; 0.01; 0.015; 0.02; 0.03; 0.05; 0.075; 0.1 (λ - параметр).  

3. Рассчитать по формуле Эрланга для трехканальной СМО теоретические 

значения вероятности отказа для трех значений λ (при заданном µ ) и трех значений µ 

(при заданном λ). Сравнить полученные значения Pотк с соответствующими значениями 

на графиках.  

  

Таблица 3  

Варианты  заданий  

Номер 

варианта  

µ - параметр  

  

λ - параметр  

1  µ=0.03  λ=0.05  

2  µ=0.005  λ=0.001  

3  µ=0.02  λ=0.02  

4  µ=0.01  λ=0.007  

5  µ=0.04  λ=0.06  

6  µ=0.007  λ=0.008  

7  µ=0.05  λ=0.08  

8  µ=0.01  λ=0.015  

9  µ=0.06  λ=0.04  

10  µ=0.08  λ=0.02  

  

Содержание отчета:  
  

1. Название работы, ФИО студентов, цель работы.  

2. Структурная схема имитационной модели системы массового 

обслуживания.  



3. Графики зависимостей вероятности отказа Pотк ( )λ и Pотк ( )µ .   

4. Расчёты по формуле Эрланга.  

5. Выводы по работе.  

  

Контрольные вопросы:  
  

1. Основные свойства простейшего потока?  

2. Что характеризует параметр λ в экспоненциальном законе распределения?  

3. Что характеризует параметр µ в экспоненциальном законе распределения?  

4. Что описывает закон распределения Пуассона?  

5. Что представляет собой последействие в случайном потоке?  

6. Каковы особенности потока Пальма?  

7. Какая величина изменяется случайным образом в случайном потоке: а) на 

входе сервера (системы обслуживания);  б) на выходе сервера ?  

8. Что такое пропускная способность СМО ?  

9. Что представляет собой  производительность источника ?  

10.Каким образом можно получить поток Эрланга k -го порядка?   

 

Лабораторная работа 5  

 

Распространенным способом описания поведения динамической системы является 

система дифференциальных или интегро-дифференциальных уравнений. 

Задание 1. Модель физического маятника, находящегося под воздействием 

экспоненциально-затухающего косинусоидального возмущения. 

Уравнение движения такого маятника имеет вид: 

 
Выбрав числовые значения параметров, например: 1,021==aa, , 53−=a1,0,154==aa, 

получим следующее уравнение: 

 
Структурная схема модели будет иметь вид, показанный на рис. 7.1. 

Результаты работы модели показан на экране виртуального осциллографа (рис. 

7.2), а параметрический график зависимости производной сигнала от сигнала (фазовый 

портрет маятника) изображен на рис. 7.3. 



 
Рис. 7.1. Модель физического маятника 

 
Рис. 7.2. Движение физического маятника 

 
Рис. 7.3. Фазовый портрет физического маятника 

Задание 2. Модель динамической системы, описываемой дифференциальным 

уравнением 3-го порядка. 



Задано дифференциальное уравнение: 

 
Структурная схема модели динамической системы, построенная по обычным 

правилам аналоговой вычислительной техники, приведена на рис. 7.4. 

Коэффициенты уравнения устанавливаются в окнах параметров масштабных 

блоков. Начальные условия для функций и производных в окнах параметров 

интеграторов. Правая часть дифференциального уравнения сформирована с помощью 

блоков Ramp и блока MathFunction, настроенного на реализацию экспоненциальной 

функции. Визуализация переходного процесса показана на экране виртуального 

осциллографа (рис. 7.5). Фазовый портрет системы на экране виртуального 

двухкоординатного регистратора приведен на рис. 7.6. 

 
Рис. 7.4. Структурная схема модели динамической системы 3 порядка. 

 
Рис. 7.5. Переходный процесс системы. 



 
Рис. 7.6. Фазовый портрет системы. 

Вывод: 
Поскольку одним из распространенных способов описания поведения 

динамической системы является система дифференциальных или интегро-

дифференциальных уравнений, то в данной лабораторной работы были разобраны 

примеры таких моделей динамических объектов как: модель физического маятника, 

находящегося под воздействием экспоненциально-затухающего косинусоидального 

возмущения, и Модель динамической системы, описываемой дифференциальным 

уравнением 3-го порядка. 

Результатом данной работы стали схема модели физического маятника (рис. 7.1) и 

показания движения физического маятника на модели осциллографа (рис. 7.2). 

Так же результатом проделанной работы является визуализация переходного 

процесса динамической системы на виртуальном осциллографе (рис. 7.5) и фазовый 

портрет динамической системы, отображенный на графике (рис. 7.6). 

 

Лабораторная работа 6  

 

Рассчитать эмпирическую функцию распределения данных и построить 

график с помощью MATLAB 

Напиши спереди 

По некоторым причинам, некоторые данные должны быть обработаны, например, 

ошибка между определенными данными измерений и теоретическим значением, мы 

должны проверить, соответствует ли ошибка нормальному распределению. Наиболее 

интуитивным методом является непосредственное построение графика эмпирической 

функции распределения для наблюдения. Итак, вот краткое описание того, как составить 

карту распространения опыта. 

Первый шаг - составить карту распространения опыта. 

Сортировать данные в порядке возрастания 

Сначала мы сортируем все n данных в порядке возрастания. Восходящий порядок 

объясняется тем, что он облегчает наши последующие вычисления. 

Разделите интервал [a, b] на маленькие сегменты 

a является минимальным значением всех данных, b является максимальным 

значением всех данных, мы делим все данные на ячейки, например, делим [a, b] на 

1. [a,a+(b-a)/100] 

2. [a, a+2*(b-a)/100] 

https://pandia.ru/text/category/vizualizatciya/


3. … 

4. [a, b] 

Обратите внимание, что левое значение интервала всегда равно a, а затем 

рассчитайте количество точек данных в каждом интервале, чтобы вы получили нечто 

похожее на гистограмму распределения частот. Мы записываем количество точек данных 

в i-м интервале как f_i и делим все f_i на n, чтобы получить частоту p_n данных, 

попадающих в i-й интервал, которая равна 

p_i = f_i/n 

Когда n бесконечно, можно считать, что p_i - это вероятность данных в этом 

интервале, а p_n = 1, то есть она нормализована. 

Затем мы напрямую создадим образ функции с интервалом правильного значения и 

p_i, который является эмпирической функцией распределения этих данных. 

программирование 

Предположим, что наши текущие данные находятся в данных, которые являются 

вектором 1xn. 

[~, n] = size(data); 

% Максимум и минимум 

d_max = max(data); 

d_min = min(data); 

% Draw draw, step - длина небольшого интервала 

x = d_min:step:d_max; 

len = length(x); 

% Зарезервировать пространство заранее для частоты f интервала 

func = zeros(1, len) 

for i = 1:len 

    Данные <= (d_min + i * step) в% sum являются логическим суждением 

    % Целое предложение означает, что общее количество данных меньше или 

равно d_min + i * step 

    func(i) = sum(data<=(d_min+i*step)) 

end 

plot(x, func/n, 'b-', 'LineWidth', 1) 

title(«Эмпирическая функция распределения») 
1 [~, n] = size(data); 
2 % Максимум и минимум 
3 d_max = max(data); 
4 d_min = min(data); 
5 % Draw draw, step - длина небольшого интервала 
6 x = d_min:step:d_max; 
7 len = length(x); 
8 % Зарезервировать пространство заранее для частоты f интервала 
9 func = zeros(1, len) 
10 for i = 1:len 
11 Данные <= (d_min + i * step) в% sum являются логическим суждением 
12 % Целое предложение означает, что общее количество данных меньше или равно 

d_min + i * step 
13 func(i) = sum(data<=(d_min+i*step)) 
14 end 
15 plot(x, func/n, 'b-', 'LineWidth', 1) 

16 title(«Эмпирическая функция распределения») 

Второй шаг - составить график нормального распределения. 

Чтобы знать, что наша эмпирическая функция предполагает нормальное 

распределение, нам нужно знать, каково среднее значение и стандартное отклонение 

нормального распределения. Здесь нам нужно вычислить среднее значение mu и сигма 

стандартного отклонения наших исходных данных. 



После расчета мю и сигмы составьте соответствующую диаграмму нормального 

распределения. 

Ниже программа 

% Значит 

mu = sum(data)/n; 

% Стандартное отклонение 

sigma = sqrt(1/(n-1)*sum((data-mu).^2)); 

% Нормальное распределение данных точек 

func_norm = normcdf(x, mu, sigma); 

plot(x, func_norm, 'k-', 'LineWidth', 1) 
1 % Значит 
2 mu = sum(data)/n; 
3 % Стандартное отклонение 
4 sigma = sqrt(1/(n-1)*sum((data-mu).^2)); 
5 % Нормальное распределение данных точек 
6 func_norm = normcdf(x, mu, sigma); 

7 plot(x, func_norm, 'k-', 'LineWidth', 1) 

Третий шаг - создать полосу доверия. 

На самом деле, я не очень ясно представляю себе конкретное значение 

доверительной полосы, поскольку 95-процентная доверительная полоса стандартного 

нормального распределения означает, что вероятность попадания точки выборки в 

доверительную полосу составляет 95%, но если это эмпирическая функция 

распределения, Смысл рисования доверительной полосы не очень понятен. 

Но даже в этом случае картина здесь лучше. 

% f на самом деле - эмпирическая функция распределения, точно такая же, 

как и функция, вычисленная выше, x - горизонтальная ось 

% flo - нижний доверительный интервал, fup - верхний доверительный 

интервал 

[f, x, flow, fup] = ecdf(data); 

stairs(x, flow, 'r:', 'LineWidth', 1) 

stairs(x, fup, 'r:', 'LineWidth', 1) 

 

Написать легенду и т. Д. 

legend(«Эмпирическая функция распределения», «Нормальная функция 

распределения», «Нижний предел доверия», «Верхний предел доверия») 

xlabel('x') 

ylabel('F(x)') 
1 % f на самом деле - эмпирическая функция распределения, точно такая же, 

как и функция, вычисленная выше, x - горизонтальная ось 
2 % flo - нижний доверительный интервал, fup - верхний доверительный 

интервал 
3 [f, x, flow, fup] = ecdf(data); 
4 stairs(x, flow, 'r:', 'LineWidth', 1) 
5 stairs(x, fup, 'r:', 'LineWidth', 1) 

 
6 Написать легенду и т. Д. 
7 legend(«Эмпирическая функция распределения», «Нормальная функция 

распределения», «Нижний предел доверия», «Верхний предел доверия») 
8 xlabel('x') 

9 ylabel('F(x)') 

Наконец, изображение 

Как показано ниже 



 
Видно, что наша эмпирическая функция распределения хорошо согласуется с 

нормальным распределением. 

 

Лабораторная работа 7  

 

Цель работы 

Изучить структуру и функции гибридной адаптивной системы нейронечеткого 

вывода ANFIS, научиться разрабатывать простейшие модели гибридных нейронечетких 

систем в среде MATLAB. 

  

Общие теоретические положения 

Гибридная нейронечеткая сеть представляет собой многослойную нейронную сеть 

специальной структуры, предназначенную для обработки числовой информации. 

Обработка информации в нейронечеткой сети осуществляется в соответствии с логикой 

работы нечеткой системы, а настройка параметров – по правилам обучения нейронных 

сетей. Тем самым в нейронечеткой сети реализована основная идея гибридизации – 

объединения преимуществ НС по наглядности представления и простоте содержательной 

интерпретации структуры правил  вывода и нейронных сетей – по возможностям 

построения и обучения правил нечетких продукций. 

Наибольшее распространение на практике получили гибридные сети, 

реализованные в форме так называемых адаптивных систем нейронечеткого 

вывода ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System). ANFIS представляет собой 

нейронную сеть с несколькими входами, на которые подаются числовые значения 

входных переменных НС, и одним выходом, с которого снимаются числовые значения 

выходной переменной. 

Отличием гибридных сетей ANFIS от нечетких систем типа Мамдани, 

реализующих традиционные схемы нечеткого вывода, является то, что заключениями 

нечетких правил сети ANFIS являются не лингвистические значения нечетких 



переменных, а обычные вещественные числа. Так, простейшая сеть ANFIS с двумя 

входными и одной выходной переменной работает с нечеткими правилами вида: 

if x is A and  у is В  then   z= k,                             (4.5) 

где  А и В – нечеткие множества антецедента; к – четко заданная константа консеквента. 

Более сложные сети ANFIS работают с нечеткими правилами, заключениями 

которых являются линейные зависимости от входных переменных. Такие правила имеют 

вид выражений: 

If x as A and у is В then z= p • х + q • у + k,                   (4.6) 

где р, q и k – числовые константы. 

Гибридная сеть на основе нечетких правил вида (4.5) называется ANFIS-системой 

0-го порядка. Гибридная сеть на основе нечетких правил вида (4.6) называется ANFIS-

системой 1-го порядка. 

Для простейшей ANFIS-системы 0-го порядка, состоящей из n правил вида (4.5), 

значение z, полученное на выходе НС при подаче на ее входы значений x и у, 

определяется в соответствии с формулой: 

,     (4.7) 

где  – нечеткие термы, описывающие предусловие i-го правила;  – числовая 

константа консеквента i-го правила;  – ФП нечетких термов       и , n – число 

правил. 

  

Описание графического инструментария разработки гибридных  нейронечетких 

систем в среде MATLAB 

В пакете Fuzzy Logic Toolbox системы MATLAB гибридные сети реализованы в 

форме адаптивных ANFIS-систем нейронечеткого вывода. Разработка и исследование 

гибридных сетей оказывается возможной как в интерактивном режиме с помощью 

специального графического редактора адаптивных сетей, получившего название ANFIS-

редактора, так и в режиме командной строки с помощью ввода имен соответствующих 

функций с необходимыми аргументами непосредственно в окно команд 

системы MATLAB. 

ANFIS-редактор позволяет создавать или загружать конкретную модель адаптивной 

системы нейронечеткого вывода, выполнять ее обучение, визуализировать ее структуру, 

изменять и настраивать ее параметры, а также использовать настроенную сеть для 

получения результатов нечеткого вывода. 

Графический интерфейс ANFIS-редактора вызывается функцией anfisedit из 

командной строки (рис. 10). 

Главное меню ANFIS-редактора достаточно простое и предназначено для работы с 

предварительно созданной системой нечеткого вывода. Основную часть графического 

интерфейса занимает окно визуализации данных, которое расположено ниже главного 

меню. Для вновь создаваемой гибридной сети это окно не содержит никаких данных. 



 
Рис. 10. Графический интерфейс ANFIS-редактора 

  

Для создания структуры гибридной сети необходимо загрузить данные путем 

нажатия кнопки Load Data в левой нижней части графического интерфейса. При этом 

данные могут быть загружены из внешнего файла (disk) или из рабочей 

области (Workspace). В первом случае необходимо предварительно создать файл с 

исходными данными (файл с расширением .dat), который представляет собой обычный 

текстовый файл. 

Исходные данные представляют собой обычную числовую матрицу 

размерности  , в которой количество строк т соответствует объему выборки, 

первые n столбцов – значениям входных переменных модели, а последний столбец – 

значению выходной переменной. Согласно правилам системы MATLAB отдельные 

значения матрицы отделяются пробелами, а каждая строка матрицы завершается 

символом «перевод каретки» (клавиша <Enter>). 

Загружаемые исходные данные могут быть одного из следующих типов: 

обучающие данные (Training) – обязательные данные, которые используются для 

построения гибридной сети; тестовые данные (Testing) – необязательные данные, которые 

используются для тестирования построенной гибридной сети; проверочные данные 

(Checking) – необязательные данные, которые используются для проверки построенной 

гибридной сети на предмет ее переобучения. 

Генерация структуры гибридной сети осуществляется путем нажатия кноп-

ки Generate FIS в нижней части рабочего окна ANFIS-редактора. При этом две первые 

опции относятся к предварительно созданной структуре гибридной сети (Load from disk – 

загрузка с диска, Load from worksp. – загрузка с рабочей памяти), а две последних – к 

форме разбиения входных переменных модели (Grid partition – независимое разбиение 

входных переменных на области их значений, Sub. Clustering – процедура субтрактивной 

кластеризации для предварительного разбиения значений входных переменных на 

кластеры близких значений. Здесь же в диалоговом окне ANFIS-редактора осуществляется 

выбор ФП для отдельных термов входных и выходной переменной. 

Визуализация структуры гибридной сети осуществляется путем нажатия 

кнопки Structure в правой части графического окна. Структура полученной       в 

результате системы нечеткого вывода FIS отображается в отдельном окне   (рис. 4.12). 

Обучение гибридной сети инициализируется кнопкой Train Now, расположенной в 

нижней части окна ANFIS-редактора. При этом ход процесса обучения иллюстрируется в 

окне визуализации в форме графика зависимости ошибки от количества циклов обучения. 

  

Этапы разработки нечеткой системы в интерактивном режиме 



Процесс создания гибридной НС сводится к следующим этапам. 

Этап 1. Подготовка обучающих данных. Обучающие данные подготавливаются 

с помощью редактора-отладчика m-файлов в виде числовой матрицы 

размерности  , в которой количество строк т соответствует объему 

обучающей выборки, первые n столбцов – значениям n входных переменных. 

  

 
Рис. 11. Пример структуры гибридной сети из 4-х правил 

  

Этап 2. Загрузка файла с  обучающими  данными   в ANFIS-редактор. Эта 

процедура начинается с вызова ANFIS-редактора путем выполнения команды anfisedit в 

командной строке  системы MATLAB. После чего осуществляется загрузка обучающих 

данных в ANFIS-редактор путем нажатия кнопки Load data.  В графическом окне ANFIS-

редактора появляется окно менеджера файлов, позволяющее выбрать имя файла данных, 

имеющее текстовый формат и расширение dat. Если загрузка данных прошла успешно, то 

в рабочем окне редактора появляются обучающие данные, отмеченные кружками на 

координатной плоскости «Значение выходной переменной – Порядковый номер данного». 

Этап 3. Генерация структуры нечеткой системы. Генерация структуры 

осуществляется автоматически после загрузки данных путем нажатия 

клавиши Generate FIS. После генерации структуры нечеткой системы в окне 

ввода Number of MFs задается количество нечетких термов для каждого входа, в 

окне MFType – тип ФП входных переменных, а в окне OUTPUT – тип ФП выходной 

переменной. Структуру сгенерированной системы можно просмотреть с помощью 

клавиши Structure. 

Этап 4. Обучение нейронечеткой сети. После того как определено количество 

входных и выходных переменных и сформирована структура гибридной системы, 

осуществляется процесс ее обучения. Для этого в меню Train FIS выбирается алгоритм 

обучения (Hybrid или Васкргор), устанавливаются целевое значение 

ошибки Error Tolerance и количество циклов обучения Epochs. Нажатие 

клавиши Train Now запускает процесс обучения. 

Этап 5. Отладка нейронечеткой сети. Отладка гибридной сети начинается с 

проверки результатов обучения нажатием клавиши Test Now. Для выполнения 

тестирования необходимо загрузить тестовые данные в режиме Testing data в окне 

менеджера файлов. Результат аппроксимации тестовых данных отображается в 

окне ANFIS-редактора. 

Дальнейшая настройка параметров построенной и обученной гибридной сети 

может быть выполнена с помощью рассмотренных ранее стандартных графических 

средств пакета Fuzzy Logic Toolbox. Для этого рекомендуется сохранить созданную 



систему нечеткого вывода во внешнем файле с расширением fis, после чего следует 

загрузить этот файл в FIS-редактор. При этом также становятся доступными редактор 

функций принадлежности системы нечеткого вывода (MF-редактор), редактор правил 

(Rule Editor), программа просмотра правил (Rule Viewer) и программа просмотра 

поверхности системы нечеткого вывода (Surface Viewer). 

Этап 6. Исследование модели гибридной сети. Для исследования построенной 

модели гибридной сети можно воспользоваться программой просмотра правил 

(Rule Viewer). Для получения интересующего значения выходной переменной необходимо 

задать конкретные значения входных переменных аналогично общим рекомендациям 

систем нечеткого вывода. При этом на графике функций принадлежности выходной 

переменной будет указано искомое значение выходной переменной. В дополнение к этому 

можно выполнить визуальный анализ поверхности вывода для построенной гибридной 

сети, которая также позволяет оценить значения выходной переменной. Выполнить 

анализ обученной и настроенной гибридной сети можно посредством визуализации 

поверхности нечеткого вывода. Для этой цели следует воспользоваться программой 

просмотра поверхности системы нечеткого вывода. 

  

Пример разработки гибридной системы 

Для иллюстрации процесса разработки гибридной сети в системе MATLAB рас-

смотрим задачу построения адаптивной системы нейронечеткого вывода для 

аппроксимации функциональной зависимости , которая, например, может 

упрощенно описывать процесс разгона отцепа, скатывающегося с горки, на временном 

интервале Т = [0–2] с. Этот пример позволяет не только уточнить содержание и после-

довательность этапов разработки, но и оценить точность полученной нечеткой модели 

посредством сравнения прогнозируемых модельных значений с известными заранее 

значениями соответствующей функции. 

Общая последовательность процесса разработки модели гибридной сети 

приводится ниже. 

1 Для начала с помощью редактора-отладчика m-файлов подготовим обучающие 

данные, которые содержат шесть строк пар «Значение входной переменной t – Значение 

выходной переменной y» следующего вида (рис. 12). 

 Сохраним обучающие данные во внешнем файле с именем function.dat. 

2 Загружаем файл с обучающими данными в ANFIS-редактор (рис. 13). В рабочем 

окне редактора появляются обучающие данные, отмеченные кружками на координатной 

плоскости «Значение выходной переменной – Порядковый номер данного». 

  



 
  

Рис. 12. Обучающие данные для примера разработки 

гибридной сети ANFIS 

  

 
  

Рис. 13. Графический интерфейс ANFIS-редактора после загрузки 

обучающих данных 

  

3 Осуществляем генерацию структуры системы нечеткого вывода. В качестве 

параметров нечеткой системы принимаем те, которые по умолчанию 

устанавливаются ANFIS-редактором. Получим структуру FIS, изображенную на рисунке 

14. 

  



 
  

Рис. 14. Структура гибридной сети 

  

4 Производим обучение сгенерированной системы нечеткого вывода. В качестве 

метода обучения выберем гибридный метод, уровень ошибки установим равным 0, а 

количество циклов обучения примем равным 40. 

После обучения сети в рабочем окне ANFIS-редактора будет изображен график 

изменения ошибки в ходе выполнения отдельных циклов обучения  (рис. 15). 

5 Выполним анализ точности построенной нечеткой модели гибридной сети с 

помощью программы просмотра поверхности соответствующей системы нечеткого 

вывода (рис. 16). 

  

  

 
Рис. 15. График зависимости ошибки обучения 

от количества циклов обучения 

  



 
Рис. 16. Графический интерфейс просмотра поверхности 

сгенерированной системы нечеткого вывода 

  

Визуальное сравнение графика функции, полученной на выходе нечеткой системы, 

с точным графиком функции , которую должна воспроизводить эта система, 

позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, имеется совпадение значений полученной 

функции и воспроизводимой функции во всех контрольных точках, а, во-вторых, характер 

полученной кривой, в целом соответствует моделируемой зависимости . Это 

свидетельствует об адекватности построенной нечеткой модели гибридной сети. 

Дополнительная настройка модели может быть выполнена другими способами, 

наиболее приемлемыми из которых являются: 

·                   использование обучающих выборок большего объема; 

·                   использование дополнительного файла с проверочными данными, 

отсутствующими в исходной обучающей выборке. 

Редактирование типов и параметров ФП нечетких термов входных  и выходной 

переменных с помощью MF-редактора системы MATLAB. 

В заключение следует отметить, что даже простейший рассмотренный пример 

отражает творческий характер процесса построения и анализа моделей гибридных сетей. 

При этом выбор того или иного способа настройки параметров нечеткой системы  зависит 

от специфики решаемой задачи, от объема обучающей выборки и характера проверочных 

данных. В случае недостаточной информации обучающих данных использование 

гибридных сетей может оказаться вообще нецелесообразным, поскольку получить 

адекватную нечеткую модель, а значит, и точный прогноз значений выходной переменной 

не представляется возможным. Именно по этим причинам необходим предварительный 

анализ всех возможностей применяемых нечетких моделей для решения конкретных задач 

в той или иной проблемной области. Подобный анализ необходимо выполнять с систем-

ной точки зрения и с учетом всех складывающихся на данный момент обстоятельств. 

Только всесторонняя и полная оценка проблемной ситуации позволит разработать 

адекватную модель решения той или иной конкретной задачи нечеткого управления или 

принятия решений. 

  

Задание 

Лабораторная работа включает три задания, связанные с разработкой гибридных 

адаптивных систем в программной среде MATLAB. 



Задание 1. Требуется разработать гибридную систему ANFIS в программной 

среде MATLAB, осуществляющую аппроксимацию функциональной 

зависимости  на интервале изменения входной переменной . 

Объем обучающей выборки составляет пятнадцать значений пар «Вход-Выход», 

равномерно распределенных на интервале изменения входной переменной. В качестве 

нечетких термов для  входной переменной x использовать   5 термов: «Около нуля», 

«Малое отрицательное», «Отрицательное», «Малое положительное», «Положительное». 

Количество нечетких правил базы знаний гибридной модели равно 5. 

Задание 2. Требуется разработать гибридную систему ANFIS в программной 

среде MATLAB, моделирующую динамическую систему, которая задана следующим 

разностным уравнением: 

, 

где  – текущее значение выхода динамической системы;  – 

предыдущие значения выхода динамической системы в моменты времени (t - 1) и (t - 

2) соответственно. 

Выход нечеткой системы изменяется в интервале значений , шаг 

моделирования  с, объем обучающей выборки – 15 первых отсчетов, вычисленных 

по разностному уравнению. Для входных переменных  использовать по 

три нечетких терма, заданных на единичном интервале [0; 1]. 

Задание 3. Требуется разработать гибридную систему ANFIS в программной 

среде MATLAB, реализующую процесс нелинейной авторегрессии временного ряда на 

основе простейшей одношаговой модели . 

Обучающая выборка включает семь первых отсчетов временного ряда, 

приведенного ниже в таблице, а проверочная выборка – восемь последних значений этого 

же ряда. 

  

  

Таблица 

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

Y(t) 0,7 0,5 0,3 0,8 0,9 1,0 0,8 0,7 0,4 0,3 0,6 0,7 0,8 1,0 0,9 

 

Лабораторная работа 8 Защита лабораторных работ 

 

Защита всех выполненных работ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Прикладные компьютерные программы». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком 

занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ информационной безопасности и навыков практического обеспечения 

защиты информации и безопасного использования программных средств в вычислительных 

системах используемых на предприятиях.  

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

ОПК-2: Владение достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером 

ОПК-5: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-2: Умение моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов 

Самостоятельная работа по дисциплине «Прикладные компьютерные программы» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с 

подробным обоснованием их использования при решении конкретных информационно-

технических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к 

занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, 

использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля  

1. Дайте определение прикладной программы.  

2. Перечислите этапы развития пакетов прикладных программ.  

3. Классификация пакетов прикладных программ (ППП).  

4. Перечислите признаки проблемно-ориентированных ППП.  

5. Охарактеризуйте основные тенденции в развитии проблемноориентированных 

программных средств.  

6. Классификация технологий программирования.  

7. В чем заключается основное различие между операционной системой и прикладными 

программами?  

8. Какие приложения относятся к прикладным программам общего назначения?  

9. Какие приложения относятся к прикладным программам специального назначения?  

10. Возможности текстового процессора  

11. Основные элементы экрана  

12. Создание, открытие и сохранение документов  

13. Выделение фрагментов текста  

14. Редактирование документов  

15. Шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и абзацев, установка 

междустрочных интервалов  

16. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц  

17. Работа с таблицами  

18. Вставка формул  

19. Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов 

20. Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы  

21. Колонтитулы  

22. Предварительный просмотр  

23. Средства проверки орфографии и грамматики  

24. Установка параметров печати. Вывод документа на печать  

25. Электронные таблицы: основные понятия и способ организации  

26. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец 

27. Адреса ячеек  

28. Строка меню. Панели инструментов  

29. Ввод данных в таблицу  

30. Редактирование, копирование информации  

31. Наглядное оформление таблицы  

32. Расчеты с использованием формул и стандартных функций  

33. Построение диаграмм и графиков  

34. Способы поиска информации в электронной таблице  

35. Методы представления графических изображений. 

36. Растровая и векторная графика  

37. Цвет и методы его описания. Системы цветов RGB, CMYK, HSB  

38. Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции  

39. Палитры цветов  
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40. Создание и редактирование изображений  

41. Форматы графических файлов. Печать графических файлов. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 

10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % 

от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 -проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка 

доклада по дисциплине «Прикладные компьютерные программы» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Составление элементов математической модели  

2. Разработка детерминированной математической модели 

3. Разработка стохастической математической модели  

4. Планирование вычислительного эксперимента 

 

Общие рекомендации по подготовке доклада 
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Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта 

исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и 

другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем 

делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то 

документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном 

рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

 

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

1 

 

1 

 

1 
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структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение 

тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать 

уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в 

памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по 

дисциплине «Прикладные компьютерные программы».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных 

ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты 

должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, 

учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

 

Тестовые задания 

 

1. Что такое модель объекта? 

A. Объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение всех свойств 

оригинала 

B. Объект-оригинал, который обеспечивает изучение некоторых своих свойств 

C. Объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение некоторых 

свойств оригинала + 

D. Объект-оригинал, который обеспечивает изучение всех своих свойств 

 

2. Какие граничные условия называются естественными? 

A. Условия, налагаемые на функцию, которая ищется. 

B. Условия, которые накладываются на производные функции, ищется, по 

пространственным координатам. + 

C. Условия, наложено на различные внешние силовые факторы, действующие на 

точки поверхности тела. 

D. Условия, наложено на различные внутренние факторы, которые действуют 

внутри тела. 



9 

 

3. Какому вариационной принципа соответствует формулировка МКЭ в 

перемещениях? 

A. Минимума дополнительной работы Кастильяно. 

B. Минимума потенциальной энергии Лагранжа. + 

C. Принцип Хувашицу. 

D. Максимум потенциальной работы Кастильяно. 

 

4. Какой тип математических моделей использует алгоритмы? 

A. Аналитические. 

B. Знаковые. 

C. Имитационные. + 

D. Детерминированные. 

 

5. Какой тип моделей выделен в классификации по принципам построения. 

A. Наглядные. 

B. Аналитические. + 

C. Знаковые. 

D. Математические. 

 

6. Какие зависимые переменные существуют в моделях микроуровня? 

A. Время. 

B. Пространственные координаты. 

C. Плотность и масса. 

D. Фазовые координаты. + 

 

7. Какой метод дискретизации модели относится к микроуровня? 

A. Метод свободных сетей. 

B. Метод конечных разностей. + 

C. Метод узловых давлений. 

D. Табличный метод. 

 

8. Что такое уровне проектирования? 

A. Временное распределения работ по созданию новых объектов в процессе 

проектирования. 

B. Совокупность языков, моделей, постановок задач, методов получения описаний 

где-либо иерархического уровня. + 

C. Определенная последовательность решения проектных задач различных 

иерархических уровней. 

D. Описание системы или ее части с де-либо определяемой точки зрения, которая 

определяется функциональными, физическими или иного типа отношениями между 

свойствами и элементами. 

 

9. Что называют краевыми условиями для системы уравнений математической 

модели? 

A. Условия, накладываемые на границе исследуемой области и в начальный момент 

времени. + 

B. Условия, налагаемые на функцию, ищут. 

C. Условия, налагаемые на производные искомой функции. 

D. Условия, накладываемые в начальный момент времени. 

 

10. Что такое аспекты проектирования? 

A. Временное распределение работ по созданию объектов в процессе 

проектирования. 
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B. Совокупность языков, моделей, постановок задач, методов получения описаний 

где-либо иерархического уровня. 

C. Определенная последовательность решения проектных задач различных 

иерархических уровней. 

D. Описание системы или ее части с де-либо определяемой точки зрения, 

определяется функциональными, физическими или иного типа отношениями между 

свойствами и элементами. + 

 

11. Укажите, какой из этапов выполняется при математическом моделировании 

после анализа. 

A. Создание объекта, процесса или системы. 

B. Проверка адекватности модели и объекта, процесса или системы на основе 

вычислительного и натурного эксперимента. 

C. Корректировка постановки задачи после проверки адекватности модели. + 

D. Использование модели. 

 

12. Что такое параметры системы? 

A. Величины, которая выражают свойство или системы, или ее части, или 

окружающей среды. + 

B. Величины, характеризующие энергетическое или информационное наполнение 

элемента или подсистемы. 

C. Свойства элементов объекта. 

D. Величины, которая характеризует действия, которые могут выполнять объекты. 

 

13. Какие формулировки МКЭ существуют в зависимости от функции, ищут? 

A. В перемещениях и деформациях 

B. В деформациях. 

C. В напряжениях и градиентах. 

D. Смешанная и гибридная. + 

 

14. Какие зависимые переменные существуют в моделях макроуровня? 

A. Время и характеристики потока. 

B. Фазовые переменные типа потенциала. 

C. Пространственные координаты. + 

D. Фазовые переменные типа потока. 

 

15. Что такое проектирование? 

A. Процесс, который заключается в получении и преобразовании исходного 

описания объекта в конечный описание на основе выполнения комплекса работ 

исследовательского, расчетного и конструкторского характера. + 

B. Процесс создания в заданных условиях описания несуществующего объекта на 

базе первичной описания. 

C. Первоначальный описание объекта проектирования. 

D. Вторичный описание объекта. 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 
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Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В 

правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант 

ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо 

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить 

самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации  по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в  

устной форме по билетам. 

 

Вопросы для зачета: 

1. Дайте определение прикладной программы.  

2. Перечислите этапы развития пакетов прикладных программ.  

3. Классификация пакетов прикладных программ (ППП).  

4. Перечислите признаки проблемно-ориентированных ППП.  

5. Охарактеризуйте основные тенденции в развитии проблемноориентированных 

программных средств.  

6. Классификация технологий программирования.  

7. В чем заключается основное различие между операционной системой и 

прикладными программами?  

8. Какие приложения относятся к прикладным программам общего назначения?  

9. Какие приложения относятся к прикладным программам специального 

назначения?  

10. Возможности текстового процессора  

11. Основные элементы экрана  

12. Создание, открытие и сохранение документов  

13. Выделение фрагментов текста  

14. Редактирование документов  

15. Шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и абзацев, установка 

междустрочных интервалов  

16. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц  

17. Работа с таблицами  

18. Вставка формул  

19. Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов 

20. Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы  

21. Колонтитулы  

22. Предварительный просмотр  

23. Средства проверки орфографии и грамматики  

24. Установка параметров печати. Вывод документа на печать  

25. Электронные таблицы: основные понятия и способ организации  

26. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец 

27. Адреса ячеек  

28. Строка меню. Панели инструментов  

29. Ввод данных в таблицу  

30. Редактирование, копирование информации  

31. Наглядное оформление таблицы  

32. Расчеты с использованием формул и стандартных функций  

33. Построение диаграмм и графиков  

34. Способы поиска информации в электронной таблице  

35. Методы представления графических изображений. 

36. Растровая и векторная графика  
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37. Цвет и методы его описания. Системы цветов RGB, CMYK, HSB  

38. Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные 

функции  

39. Палитры цветов  

40. Создание и редактирование изображений  

41. Форматы графических файлов. Печать графических файлов. 

 

 Типовой экзаменационный билет 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Технологический институт сервиса (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Ставрополе Ставропольского края 

(ТИС (филиал) ДГТУ) 

 
Факультет  Механико-технологический  

Кафедра Информационные технологии и электроника 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ      БИЛЕТ  №__1__ 
на 2021/2022 учебный год 

Дисциплина Прикладные компьютерные программы 

1. Основные виды средств защиты информации. 

2. Авторизация, идентификация и аутентификация. 

3. Исследование различных методов защиты текстовой информации и их стойкости на  

основе подбора ключей. 
 

Зав.кафедрой Хабаров А.Н. 
 

 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах 

заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 



13 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для спо 
Саратов: 

Профобразование, 

Ай Пи Эр Медиа, 

2019 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/8032 

7.html 

Л1.2 Советов Б. Я., 

Цехановский В. В. 
Информационные технологии: Учебник Для СПО Москва: Юрайт, 

2019 
https://urait 

.ru/bcode/4 

33277 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Галыгина, И. В., 

Галыгина, Л. В. 
Профессиональные компьютерные программы: 

лабораторный практикум 
Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6456 

2.html 

Л2.2 Журавлева, Т. Ю. Информационные технологии: учебное пособие Саратов: Вузовское 

образование, 2018 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7455 

2.html 

Л2.3 Парфенова, Е. В. Информационные технологии: лабораторный 

практикум 
Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС, 2018 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7856 

5.html 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Применение пакетов прикладных программ при реализации технических задач [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 144 c. 

Э2 Лихачева Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лихачева Г.Н., 

Гаспариан М.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2007.— 189 c. 

Э3 Мишин А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мишин А.В., Мистров Л.Е., Картавцев Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2011.— 311 c. 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению лабораторных работ  

по дисциплине «Современные системы управления базами данных» 

для студентов направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

направленность (профиль) «Бытовые машины и приборы» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Методические указания по дисциплине «Современные системы управления базами 

данных» содержат задания для студентов, необходимые для выполнения лабораторных работ. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование (профиль) Бытовые машины и приборы 



Содержание 
 

Введение  
Лабораторная работа 1 Ввод и преобразование текстов с использованием программ 

Блокнот и Word    
 

Лабораторная работа 2 Создание, редактирование, форматирование таблиц и списков в 

текстовом процессоре Word  

 

Лабораторная работа 3 Создание, редактирование и форматирование формул в текстовом 

процессоре Word  

 

Лабораторная работа 4 Создание рисунков в Word и Paint, операции с рисунками и их 

элементами 

Лабораторная работа 5 Создание, редактирование и форматирование форм в Word и Excel      

 

Лабораторная работа 6 Создание и программирование электронных таблиц ("Радиотовары" 

и др.)   

 

Лабораторная работа 7 Создание диаграмм и графиков в Excel    

Лабораторная работа 8 Моделирование работы логических элементов ЭВМ (РЭА  

Лабораторная работа 9 Решение оптимизационных задач в табличном процессоре Excel    

Лабораторная работа 10 Создание базы данных в Excel     

Лабораторная работа 11 Создание базы данных в Access (таблицы и схема данных)   

Лабораторная работа 12 Создание и программирование электронных таблиц 

Лабораторная работа 13 Создание объектов базы данных в Access (формы, запросы, 

отчеты)   

Лабораторная работа 14 Создание в специализированном графическом редакторе 

электрических принципиальных схем     

Лабораторная работа 15 Разработка программ на Pascal с применением операторов цикла, 

условных операторов, генератора СЧ   

Лабораторная работа 16 Решение логических и аналитических задач с применением Excel и 

Pascal 

Лабораторная работа 17 Работа в глобальной сети Internet 

Лабораторная работа 18 Моделирование работы автоматической дигностической системы 

контроля системы     

Лабораторная работа 19 Создание презентации в Power Point 

 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - формирование представлений об информатике как 

фундаментальной науке и основе общетехнических и профессиональных дисциплин, 

приобретение знаний,  умений и навыков применения современных информационных  

технологий  для исследования и решения прикладных задач; содействие формированию 

научного мировоззрения и развитию системного мышления,  воспитание у студентов культуры 

в области информационных технологий,  понимания роли этой науки в становлении и развитии 

цивилизации в целом и современной социально-экономической деятельности в частности.  

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ОПК-5.1: Рассматривает основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Знать: 

Уровень 1 о технических средствах реализации информационных процессов 

Уровень 2 о составе системы автоматизации программирования 

Уровень 3 об основных сетевых технологиях 

Уметь: 

Уровень 1 работать в СУБД Access 

Уровень 2 осуществлять передачу данных в ВС 

Уровень 3 моделировать работу автоматической дигностической системы контроля системы  

Владеть: 

Уровень 1 решением логических и аналитических задач   

Уровень 2 работой в системе управления базами данных 

Уровень 3 методами защиты информации в сетях 

ОПК-5.3: Инсталлирует программное и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем Знать: 

Уровень 1 программное обеспечение ИС  

Уровень 2 аппаратное обеспечение ИС  

Уровень 3 программное и аппаратное обеспечение автоматизированных систем 

Уметь: 

Уровень 1 инсталлировать программное обеспечение ИС  

Уровень 2 инсталлировать программное обеспечение автоматизированных систем 

Уровень 3 создавать структуру программы на языке Pascal 

Владеть: 

Уровень 1 методами инсталляции программ 

Уровень 2  операциями по установке, сопровождению и поддержке, удалению ПО 

Уровень 3  заменой используемого пользователями ПО 

ОПК-3.1: Формулирует принципы, методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
Знать: 

Уровень 1 об искусственном интеллекте и экспертных системах 

Уровень 2 о классификации и составе операционных систем ЭВМ 

Уровень 3 о технических средствах реализации информационных процессов 

Уметь: 

Уровень 1 работать в текстовом процессоре Word 

Уровень 2 работать в табличном   процессоре Excel 

Уровень 3 работать в СУБД Access 

Владеть: 

Уровень 1 созданием и программированием электронных таблиц 

Уровень 2 разработкой блок-схем алгоритмов и программ на языке Pascal 



Уровень 3 технологией программирования 

ОПК-1.1: Использует основы математики, физики, знания вычислительной техники и 
программирования Знать: 

Уровень 1 об информатике как фундаментальной науке и основе общетехнических и 
профессиональных дисциплин Уровень 2 о кодировании информации, его целях, видах и средствах 

Уровень 3 о кодах основных источников информации 

Уметь: 

Уровень 1 работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой 

Уровень 2 переводить числа из одной позиционной системы счисления в другую 

Уровень 3 работать в глобальной информационной сети Internet 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с учебной и учебно-методической литературой 

Уровень 2 работы в среде Windows, используя основные прикладные программы пакета Office 

Уровень 3 техническими и программнымим средствами реализации информационных процессов 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных занятиях, проводимых в 

компьютерном классе. Методика проведения лабораторных занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту, открывают большие возможности для 

проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 

Лабораторная работа 1. Ввод и преобразование текстов с использованием программ 

Блокнот и Word.  

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3: приобрести практический опыт работы создания, редактирования и 

форматирования текстовых документов в текстовом редакторе Блокнот и текстовом 

процессоре MS Word. 

Задание1. Создание текстового документа в текстовом редакторе Блокнот 

1. Запустите текстовый редактор Блокнот (Пуск ► Программы ►Стандартные ► 

Блокнот). 

2. Убедитесь, что включена русская раскладка клавиатуры.  

3. Введите с клавиатуры слово Конденсатор (при вводе заглавной буквы удерживайте 

нажатой клавишу SHIFT) и нажмите клавишу ENTER. 

4. Далее введите с клавиатуры термины Резистор, Катушка индуктивности, 

Выключатель, Амперметр и Вольтметр, нажимая после ввода каждого термина клавишу 

ENTER. 

5. Расставьте в документе термины по алфавиту, выделяя строки и перемещая их через 

буфер обмена. Дважды щелкните на слове Амперметр и убедитесь, что оно при этом 

выделяется (в программе Блокнот этот способ служит для выделения отдельных слов). 

Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+ВПРАВО(→), чтобы включить в выделенный фрагмент 

невидимый символ конца строки – курсор при этом переместится в начало следующей строки. 

6. Дайте команду Правка ► Вырезать, чтобы забрать выделенный фрагмент в буфер 

обмена. Убедитесь, что он действительно удаляется из документа. 

7. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+HOME, чтобы установить курсор в начало 

документа. Дайте команду Правка ► Вставить, чтобы вставить фрагмент из буфера обмена. 

8. Установите указатель мыши на начало слова Вольтметр. Нажмите левую кнопку 

мыши и, не отпуская ее, выделите это слово методом протягивания. 

9. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+X, переместите текстовый курсор в начало 

второй строки текста и вставьте новый фрагмент из буфера обмена (CTRL+V). 

10. Установите текстовый курсор в начало строки, содержащей слова Катушка 

индуктивности. Дважды нажмите комбинацию SHIFT++CTRL+ВПРАВО(→) и убедитесь, что 



 
 

 
 

 
 

при каждом нажатии выделенный фрагмент расширяется, охватывая следующее слово. 

Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+ВПРАВО. Таким образом, вы выделите нужный 

фрагмент при помощи клавиатурных команд. 

11. Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+DELETE, переместите текстовый курсор в 

начало третьей строки текста и вставьте новый фрагмент из буфера обмена с помощью 

комбинации клавиш SHIFT++INSERT. 

12. Используя описанные приемы, завершите формирование списка введенных 

терминов в алфавитном порядке. 

13. В папке с номером вашей группы создайте папку \ Лабораторная 1. Сохраните 

созданный документ под именем list.txt в папке \Лабораторная 1. 

Задание 2. Создание текстового документа в текстовом процессоре MS Word. 

1. Запустите текстовый процессор Word командой Пуск ► Программы ► Microsoft 

Office ► Microsoft Office Word.  

2. Откройте диалоговое окно Параметры страницы: Вкладка Разметка страницы ► 

Группа Параметры страницы и щелкните на стрелке в правом нижнем углу группы. 

3. На вкладке Размер бумаги выберите в раскрывающемся списке Размер бумаги пункт 

А4 210 297 мм (этот формат принят в России в качестве стандартного). При использовании 

нестандартного формата выбирают пункт Другой и с помощью кнопок счетчиков Ширина и 

Высота задают его параметры. 

4. На вкладке Поля задайте ориентацию бумаги (Книжная или Альбомная).  При 

«альбомной» ориентации бумага располагается длинной стороной по горизонтали. 

5. На этой же вкладке задайте размеры полей: 

Верхнее – 20 мм; Нижнее – 20 мм; Левое – 20 мм; Правое – 10 мм 

6. Наберите нижеприведенный текст, используя приемы форматирования текста 

(вкладка Главная ► группа команд Шрифт ► параметры шрифта: курсив. 

Правила техники безопасности: Если ты хороший мальчик, то не суй в розетку пальчик. 

Проводами не играй: не известно есть ли рай? Если где-то заискрит, или что-нибудь дымит, 

время попусту не трать - нужно взрослого позвать. Ведь из искры, знаем сами, возгореться 

может пламя. Бережливым быть умей, и по клавишам не бей, там, учтите этот факт, 

электрический контакт. Мышка может другом стать, коль ее не обижать. Дрессируй ее умело, 

не крути в руках без дела. Если вводишь ты "ответ", а компьютер скажет "нет", по дисплею не 

стучи, лучше правила учи! Если сбой дает машина, терпение вам необходимо, не бывает без 

проблем даже с умной ЭВМ! Остальное всем известно: чтоб не вскакивали с места, не 

кричали, не толкались, за компьютеры не дрались. В куртках, шубах и пальто не приходит к 

нам никто. В грязной обуви, друзья, в кабинете быть нельзя. Начинать работу строго с 

разрешения педагога. И учтите: вы в ответе за порядок в кабинете!  

7. На вкладке Главная в группе команд Стили правой кнопкой мыши выберите стиль 

Обычный и из контекстного меню выберите команду Изменить… 

8. В открывшемся диалоговом окне Изменение стиля выбрать следующие параметры 

шрифта и абзаца изменяемого вами стиля Обычный: шрифт – Times New Roman; 

выравнивание – по ширине; междустрочный интервал – полуторный. 

9. Нажать на кнопку Формат и выбрать команду Абзац. 

10. В открывшемся диалоговом окне Абзац выберите следующие параметры 

форматирования абзаца: отступы слева и справа – 0 мм, первая строка – отступ на 12,5 мм 

(1,25 см), интервал перед и после – 0 пт. 

11. Сохраните документ под именем «Правила техники безопасности».  

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите особенности, преимущества и недостатки автосохранения.  

2. Каким образом настраиваются параметры страницы: размеры страницы, поля, 

ориентация страницы? 

3. Каким образом можно получить справку в Блокноте и Word? 

4. Какие особенности сохранения документа в Word по умолчанию? 

5. С чего рационально начинать работу над документом? 

6. Где в Word меняются параметры правописания? 



7. Где меняются параметры Word? Какие основные и дополнительные параметры можно 

изменить? 

8. Для чего предназначен текстовый редактор Блокнот и какими функциями он 

обладает? 

 

Лабораторная работа 2 Создание, редактирование, форматирование таблиц и списков в 

текстовом процессоре Word 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

Задание 1. Создание, редактирование, форматирование таблиц. 
1. Запустите Word. 
2. Создайте новый документ на базе обычного шаблона. Задайте ему альбомную 

ориентацию в Параметрах страницы. 
3. В качестве режима представления документа включите: Вкладка Вид ►Режим разметки ► 
Режимы просмотра документа ► Раз метка страницы. 

4. Откройте вкладку Вставка, выберите команду Таблица ► Нарисовать таблицу . 
5. Методом протягивания нарисуйте с его помощью прямоугольник, ширина которого 
равна ширине полосы набора. 

6.  Проведите 14 вертикальных линий. Это внутренние границы. Они опираются на 
внешние границы. Для горизонтальных границ, которые будут на них опираться, они 
выполняют функции опорных.  

 
 
 
 
 
 

7. Проведите горизонтальные линии, как показано на рисунке. 
               

      
   

               

8. Выделите всю таблицу. Для этого введите в нее указатель мыши и дайте команду 
вкладка Макет ► Таблица ► Выделить ► Выделить таблицу. 

11. Когда таблица выделена, можно задать высоту ее строк элементом управления: вкладка 

Макет ► Размер ячейки ► Высота строки таблицы. Добавьте в нижней части таблицы 

несколько строк командой: вкладка Макет ► Строки и столбцы ► Вставить снизу. 

12. Методом перетаскивания вертикальных границ создайте нужное соотношение между 
шириной столбцов. 

 
                

      

   

                
                
                
                
                
                

13. Проведите дополнительные вертикальные линии. Нарисовать таблицу. С помощью 
Ластика удалите некоторые границы, как показано на рисунке ниже. 

 

 

 

 

 
 



            
      

   

                  
                  
                  
                  
                  
                   

14. Выделите группы столбцов, которые должны иметь равную ширину. Для этого 
установите указатель мыши над верхней рамкой таблицы и в тот момент, когда он примет 
форму стрелки, направленной вниз, щелкните левой кнопкой. 

15. Щ елкнуть на кнопке Выровнять ширину столбцов  на вкладке Макет ►Размер 
ячейки ► Выровнять ширину столбцов. 

 

 
Выровнять высоту строк, их следует выделить и использовать кнопку Выровнять 

высоту строк  там же, где и в п.15. 

16. Заполните заголовки столбцов таблицы. Гарнитуру шрифта, его размер и начертание 
задайте с помощью инструментов в группе команд Шрифт на вкладке Главная. 

17. Завершив создание таблицы, сохраните в формате Документ под именем 
Таблицы.docx. 

Задание 2. Работа со списками. 
1.  Наберите текст: 

 
2. Выделите весь текст, найдите нажмите на панели «Абзац» кнопку «Маркеры» 

У вас должно получиться: 

 
3. Поменяйте тип маркера. (Откройте список команд на этой кнопке и выберите другой 

маркер) 

У вас должно получиться: 

 
4. Сделайте этот список нумерованным (команда «Нумерация»). 



У вас должно получиться: 

 
5. Поменяйте тип нумерации. (Откройте список на этой кнопке и выберите другой тип) 

У вас должно получиться: 

 
Контрольные вопросы 

1. Каким образом можно нарисовать таблицу в Word? 

2.  Для чего предназначен инструмент Ластик? Можно ли с помощью него объединить 

ячейки? 

3.  Каким образом в таблицу добавляются столбцы и строки? Как можно выровнять их 

ширину? 

4.  Как редактируется и выравнивается текст и меняется его направление в таблице? 

5.  Каким образом в Word можно вставить таблицу с заданным количеством строк и 

столбцов? 

6.  Как объединить ячейки с помощью специально предназначенной для этого команды? 

7. Какие виды списков вы знаете? 

 

 

Лабораторная работа 3 Создание, редактирование и форматирование формул в текстовом 

процессоре Word 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1.3. 

Задание 

1. Запустите Word. 

2. Создайте новый документ на базе обычного шаблона. 

3. Для создания формулы необходимо вызвать редактор формул одним из способов: 

1. подать команду Вставка/Объект…, в появившемся диалоговом окне Вставка объекта на 

вкладке Создание указать тип объекта – Microsoft Equation 3.0 и нажать ОК; 

2. нажать кнопку Редактор формул ( ) на панели инструментов, если она там имеется. 

В результате в позиции курсора появится рамка, ограничивающая область создаваемой 

формулы, на экране появится панель инструментов Формула, а меню Word и 

панели Стандартная и Форматирование заменятся на меню Microsoft Equation. 

 Вызовите редактор формул и ознакомьтесь с его окном. 

3. Кнопки верхнего ряда панели инструментов Формула содержат наборы математических 

символов, а кнопки нижнего ряда – наборы шаблонов формул. Набор раскрывается 

щелчком мыши на кнопке. Назначение каждой кнопки отображается во всплывающей 

подсказке и в строке состояния (при наведении на эти кнопки указателя мыши), а 

названия элементов набора – только в строке состояния. 

4. Для завершения ввода следует щелкнуть мышью вне области формулы. В результате 

рамка, ограничивающая область формулы, исчезнет и формула будет выглядеть как 

часть текста. 



5. Наберите нижеприведенный текст, используя приемы форматирования текста (вкладка 

Главная ► группа команд Шрифт ► параметры шрифта: курсив, нижний индекс). Ввод 

формулы осуществляется с помощью  команды  вкладка Вставка ► группа команд 

Символы  ► Формула ► Вставить новую формулу. Появится поле с надписью Место 

для формулы. 

 

где  K   нормативный  коэффициент  теплопередачи  ограждения, Вт/(м2 град/);   н       

коэффициент теплоотдачи от воздуха к наружной поверхности ограждения, Вт/(м2 град/);   в      

коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности ограждения к воздуху данной камеры, 

Вт/(м2   град.);   из,  i       толщины изоляционного и других слоев материалов, составляющих 

конструкцию ограждения, м;   из, i       коэффициенты теплопроводности изоляционного и 

других слоев материалов, Вт/(м град/).Щелчком  на  поле  сделайте  его  активным.  На  ленте  

откройте вкладку Конструктор. Греческие буквы, представленные в формуле, находятся на 

данной вкладке в группе команд Символы.    Элементы формулы создаются в группе команд 

Структура. Для создания данной формулы вам понадобятся команды: Дробь, Ин декс, Крупный 

оператор, Скобка. Эти команды содержат готовые макеты соответствующих элементов 

создаваемой формулы, которые вам нужно будет заполнить соответствующими цифрами или 

символами. Области ввода обведены пунктирными линиями. 

6. Для редактирования уже существующей формулы необходимо дважды щелкнуть по ней 

или подать команду Правка/Объект Equation/Открыть. В результате запустится редактор 

формул и появится возможность внести в формулу исправления. 

7. Сохраните документ в папке под именем Формула.docx. 
 

Контрольные вопросы 

 
1. Каким образом в Word создаются и редактируются формулы? 
2. Какие виды формул вам известны? 

 

Лабораторная работа 4. Создание рисунков в Word и Paint, операции с рисунками и их 

элементами 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

 

Задание 1. Создание рисунков в Paint 

1. Запустите графический редактор Paint (Пуск ► Программы ►Стандартные ► Paint). 

2. Убедитесь, что на палитре задан черный цвет в качестве основного и белый – в качестве 

фонового. 

3. Дайте команду Рисунок ► Атрибуты, в диалоговом окне Атрибуты задайте ширину рисунка, 

равную 300 точек, и высоту – 200 точек. Щелкните на кнопке ОК. 

4. Выберите инструмент Эллипс и в палитре настройки инструмента укажите вариант Без 

заполнения. 

5. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT. Методом протягивания нарисуйте окружность в 

центральной части области рисунка. Диаметр окружности должен составлять около половины 

высоты рисунка. Отпустите клавишу SHIFT. 

6. Выберите инструмент Линия. В палитре настройки инструмента выберите вариант 

толщины линии (второй сверху). 

7. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT. Методом протягивания нарисуйте небольшой 

горизонтальный отрезок прямой в стороне от окружности. Отпустите клавишу SHIFT. 



8. Выберите инструмент Выделение. В палитре настройки инструмента выберите режим с 

прозрачным фоном. 

9. Методом протягивания выделите прямоугольный фрагмент, охватывающий нарисованный 

отрезок прямой, но не затрагивающий окруж-ность. Комбинацией клавиш CTRL+X поместите 

его в буфер обмена. 

10.  Вставьте отрезок прямой на рисунок  комбинацией  клавиш CTRL+V. Обратите внимание, 

что выделение при этом сохраняется. 

11. Переместите выделенный фрагмент так, чтобы отрезок прямой примыкал к окружности 

слева. Обратите внимание на то, что фоновая часть фрагмента не перекрывает окружность. 

12. Повторите операции, описанные в п. 10 и 11, чтобы создать отрезок прямой, примыкающей 

к окружности справа. 

13.  Выберите инструмент Текст.  Переключитесь на английскую раскладку клавиатуры. 

14. Методом протягивания создайте область ввода текста внутри окружности. Введите 

символ «V». С помощью панели Шрифты задайте подходящий размер и начертание шрифта. 

15. Методом перетаскивания за границу области ввода текста поместите букву «V» в центре 

окружности. 

16. Щелкните вне области ввода текста, чтобы превратить текст в часть рисунка. 

17.  Сохраните созданное изображение в  папке под именем scheme.bmp. 

 

Задание 2. Создание рисунков в Word 

С помощью команды Фигуры изобразить схему 1 и схему 2. 

Подписать «Логическая схема системной платы». 

1. Нажмите кнопку Фигуры на ленте Вставка, выберите команду Блок-схема, а затем 

щелкните нужную фигуру. Щелкните в том месте, где требуется нарисовать фигуру блок-

схемы. 

2. Добавьте 4 фигуры в блок-схему, а затем расположите фигуры нужным образом. 

3. Добавьте соединительные линии между фигурами. 

4.  Щелкните нужную фигуру правой кнопкой мыши, выберите команду Добавить текст и 

введите текст.  

5. Удерживая нажатой клавишу Shift  прощелкайте левой кнопкой мыши по объектам 

которые войдут в макроэлемент. 

6. В группе Упорядочение ленты Формат выбрать команду Группировать или щелкнув 

правой кнопкой мыши указать команду Группировка/Группировать. 

  



 
Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен графический редактор Paint? Какие возможности он предоставляет? 

2. Какие контекстные вкладки появляются для работы с графическим объектом при вставки в 

документ Диаграммы? 

3. Для каких целей используются в документе рисунки SmartArt? 

4. Какие действия можно произвести над Клипами, вставленными в документ? 

5. Для чего при создании векторного рисунка из графических объектов сначала следует вставить 

в документ Полотно (Вставка/Фигура, затем выбрать "Новое полотно"), а затем размещать в 

нем фигуры и линии? 

6. Вставка какого графического объекта используется для создания фигурного текста в 

документе? 

7. Какие действия можно применить к графическим объектам Фигуры? 

 

Лабораторная работа 5 Создание, редактирование и форматирование форм в Word и Excel      
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1.3. 

Задание 1.   
 Заполните таблицу следующими данными: 

  

  А В С D E F G 

1 Наименование             

2 Ручки             

3 Пенал             

4 Ластик             

5 Линейка             

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               



  

 Выделите столбец В (чтобы выделить весь столбец, надо щелкнуть мышкой на его заголовок), 

и выполните заливку столбца желтым цветом. 

 Выделите строку 3 (чтобы выделить всю строку, надо щелкнуть мышкой на ее номер) и 

выполните заливку строки красным цветом. 

 Выделите диапазон ячеек D6:G12 (чтобы выделить диапазон ячеек надо нажать мышку в 

первой ячейке заданного диапазона, и не отпуская клавишу, переместить курсор на 

последнюю ячейку диапазона), и выполните заливку этой группы ячеек зеленым цветом. 

 Выделите диапазон ячеек А1:G13 и выделите внешние границы таблицы толстой линией, 

найдя соответствующую кнопку на панели инструментов. 

 Сохраните файл в папке Мои документы \ TAB.xls 

 

Задание 2 
Создайте и установите следующие форматы данных в  ячейках: 

№ - общий формат 

Дата -  формат Дата 

Название – текстовый формат 

Количество – числовой формат 

Цена – денежный формат 

Доля в % - процентный формат. 

  

№ Дата Название Количество Цена Доля в % 

1 25.02.02 Книги 25 2558р 35% 

  

 Заполните пять строк таблицы по образцу в соответствии с выбранным форматом 

(наименование товара, дату, количество, цену и долю в % придумайте сами). 

 После заполнения таблицы выполните команду Формат \ Автоформат. Выберите 

понравившийся формат для вашей таблицы. 

 Сохраните файл в папке Мои документы \ TAB1.xls 

 Убедитесь, что таблица сохранена на диске. 

 Покажите результаты вашей работы преподавателю для проверки. 

 Создайте таблицу по следующему образцу: 

  

Радиус, см Площадь окружности 

S, см2 

Длина 

окружности, 

см 

1     

3     

5     

  

 Вставьте в соответствующие ячейки таблицы необходимые формулы по следующим 

правилам: 

начиная со знака равенства =; 

Например: ¶R2→ R*R или функция степень; 

1. таблицу для нахождения площади круга и длины окружности заданного радиуса. 

2. таблицу для нахождения площади треугольника по заданным основанию и высоте. 

3. таблицу для нахождения площади трапеции по заданным основаниям и высоте. 

4. таблицу для вычисления массы тела по заданным объему и плотности. 

 Площадь круга: S= * R2 

 Длина окружности: L=2*  *R 

 Площадь треугольника S=0.5 * a * h 

 Площадь трапеции S= 0.5 * (a + b) * h 

 Масса тела m= * V 

 

Контрольные вопросы 



 

1. Как определяется адрес ячейки? 

2. Как выделить ячейку, столбец, строку? 

3. Назовите элементы окна Excel, неизвестные вам ранее? 

4. Какие форматы ячеек  вы знаете? 

5. Как ввести формулу? 

6. Как отредактировать формулу? 

7. Как распространить формулу? 

8. Как вставить формулу с помощью Мастера функций? 

  

 

Лабораторная работа 6 Создание и программирование электронных таблиц 

("Радиотовары" и др.)   
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1.3. 

Задание 1.Создание графиков в Excel 
 

Составить таблицу значений функции у=sin(x) для х, принадлежащего отрезку [20o,60o] с шагом 

h=3o  

Построить по данным таблицы график функции у=sin(x). 

   A  B  C  D 

 1  №  Х(град)  Х(радианы)  Y 

 2  1  20  =радианы(В2)  =sin(C2) 

   2  23     

     ...     

     60     

 

Столбцы А и В заполнить, используя автозаполнение. Для этого поместить в ячейки В2 и В3 

соответственно значения х в градусах 20 и 23, выделить обе ячейки, подвести указатель мыши к 

маленькому черному квадрату, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, провести по всем 

ячейкам данного столбца. Таким же образом, заполнить столбец А. Установить курсор в ячейку 

С2 и вызвать мастер функций. Выбрать категорию функций Математическая в открывшемся 

диалоговом окне и в списке отыскать функцию радианы для перевода угла из градусов в 

радианы. В следующем диалоговом окне указать адрес ячейки, для которой выполняется 

операция. Адрес ячейки рекомендуется указывать с помощью мыши. За черный квадрат 

распространить формулу на остальные ячейки. 

Аналогичные действия выполнить для столбца D (рис. 2). 



 
Рис. 2. Составленная таблица значений функции y=sin(x) 

 

Для построения графика выделить столбец х(радианы) или столбец х(град), нажать клавишу 

Ctrl и, не отпуская ее, выделить столбец у. Вызвать мастер диаграмм, выбрать Точечная (рис. 3). 

 
Рис. 3. Построенный точечный график функции y=sin(x) при x [20;59] 

 

Задание 2. Создание диаграмм в Excel 

 В табличном процессоре MS Excel для представления данных в графической форме можно 

использовать почти два десятка различных типов диаграмм, причем каждый тип содержит 

несколько форматов. Каждый тип диаграмм служит для определенных целей. 

Основные типы диаграмм: графики, гистограммы, круговые, лепестковые, точечные 

диаграммы. 

Построение диаграмм и графиков можно выполнить с помощью мастера диаграмм, 

пиктограммы диаграмм можно видеть на вкладке Вставка (рис. 1). 

https://www.sites.google.com/a/ssga.ru/ssga4school/informatika/practics/lab-5/111.png?attredirects=0


 
Рис. 1. Область Диаграммы на Ленте MS Excel 2007 

 

Последовательность построения задается мастером диаграмм. Тип диаграммы можно выбрать 

также с помощью пиктограмм вкладки Вставка. 

Построить поверхность z = x2 – y2 при х, у Î [‑1; 1]. 

Порядок выполнения работы 

1. На следующем листе построить поверхность или трехмерную диаграмму 

(предварительно преобразовать заданное выражение относительно z). 

2. Табулировать заданную функцию следующим образом: в столбец А, начиная с ячейки 

А2, с помощью арифметической прогрессии ввести значения аргумента х; в строку 1, начиная с 

ячейки В1 с помощью арифметической прогрессии ввести значения аргумента у. 

3. В ячейку В2 ввести формулу, соответствующую заданной функции, используя при 

этом смешанную адресацию: 

- для аргумента х – указать абсолютную ссылку на имя столбца, в котором хранятся его 

значения, т.е. на столбец А; 

- для аргумента у – указать абсолютную ссылку на номер строки, содержащей эти 

значения, т.е. на строку 1. 

Например, для поверхности z = x2 – y2 формула будет иметь вид: 

 
 

 =$A2^2‑B$1^2 

Создать сетку значений для каждой пары аргументов х – у: с помощью маркера 

заполнения размножить формулу из ячейки В2 на весь диапазон. 

4.  Выделить блок рабочего листа Excel, содержащий значения функции z и ее 

аргументов, и построить трехмерную диаграмму типа Поверхность. Ряды данных при этом 

должны находиться в столбцах. 

5. Отформатировать диаграмму. 

 

Контрольные вопросы 

1. По какому принципу выбрать тип диаграмм? 

2. Как войти в режим редактирования диаграмм и какие изменения можно внести? 

3. Как построить диаграмму по данным таблицы? 

4. Какие дополнительные ленты появляются при вставке диаграммы? 

5. Как выделить столбцы таблицы не стоящие рядом? 

6. Как подписать данные на диаграмме? 

7. Как изменить цвет различных частей диаграммы? 

8. Как изменить заливку поля диаграммы, легенды? 



9. Как изменить шрифт подписей на диаграмме? 

10. Как изменить тип диаграммы? 

11. Какие типы диаграмм вам известны? 

 

Лабораторная работа 7. Создание диаграмм и графиков в Excel   
 Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

 

Задание 1. Выбор данных с помощью Автофильтра 

 

Создайте таблицу «Avia» 

Предположим, нас интересуют только рейсы на Владивосток. Excel позволяет производить 

выбор нужных данных, отбрасывая всё остальное, то есть фильтровать список. 

 В меню Данные выберите команду Фильтр и в дополнительном меню – Автофильтр. 

В каждой ячейке первой строки таблицы появится стрелка, обозначающая раскрывающийся 

список. 

  

Рейс 

 

Порт назначения Время 

вылета 

Время 

посадки 

Дни вылета Тип 

самолёта 

3890 Ю. Сахалинск 9:55 12:50 1.3.567 АН-24 

3890 Ю. Сахалинск 10:45 13:05 .2.4… Б-737 

3892 Ю. Сахалинск 22:25 1:20 1.3.567 АН-24 

71 Ю. Сахалинск 16:05 19:00 1234567 АН-24 

  

Щёлкните по стрелке ячейки «Порт назначения» и в раскрывающемся списке выберите 

«Владивосток». 

 
В таблице останутся только данные, отвечающие заданным условиям, а все остальные 

будут спрятаны. 

Отсортируйте отобранные строки по времени вылета. Выпишите полученную 

последовательность номеров рейсов. 

Чтобы вернуть таблицу в полном состоянии, вновь щёлкните по стрелке ячейки «Порт 

назначения» и в раскрывающемся списке выберите Все. Появятся все записи списка. 

Отбор может производиться по данным любого столбца. 

Выберите все рейсы, осуществляемые на самолётах ЯК-40. Для этого щёлкните по стрелке 

ячейки «Тип самолёта» и в раскрывающемся списке выберите «ЯК-40». 

Вновь отобразите весь список. В какой ячейке нужно щёлкнуть кнопку и в 

раскрывающемся списке выбрать команду Все? 

Для завершения работы Автофильтра вновь выберите в меню Данные команду Фильтр и в 

дополнительном меню – Автофильтр. 

Задание 2. Сортировка данных в ЭТ. 
Одна из московских фирм предлагает компьютерную литературу по вопросам организации 

делопроизводства. 



1. Создайте таблицу (прайс-лист) по образцу: 

Автор Наименование издания Издательство 
Год 

издания 
Стр. 

Д.В. Васильев Делопроизводство на 

компьютере. Практические 

рекомендации 

Приор 1996 224 

М.В. Стенюков Документы. 

Делопроизводство. (На 

основе нового ГОСТа.) 

Практическое пособие 

Приор 1998 144 

Д.А . Аглицкий, 

С .А. Любченко 

Компьютер в офисе и дома Инфра-М 1997 320 

С.Т. Вовк, А.А. 

Попов 

Компьютер для секретарей Приор 1997 200 

В. И. Андреева Образцы документов по 

делопроизводству 

Бизнес-икола 

"Интел-Синтез" 

1998 144 

М.В. Стенюков Образцы документов по 

делопроизводству. (На основе 

нового ГОСТа) 

Приор 1998° ПО 

В. А. 

Кудрявцев и др. 

Организация работы с 

документами. Учебник 

Инфра-М 1998 575 

М.В. Стенюков Секретарское дело Приор 1996 192 

М.В. Стенюков, 

О.А. Кузнецова 

Составление документов на 

компьютере. (Практическое 

пособие) 

Приор 1996 144 

М.В. Стенюков Справочник по 

делопроизводству. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. 

Приор 1998 192 

М.В. Стенюков Справочник секретаря Приор 1998 192 

2. Оформите таблицу по своему усмотрению и сохраните ее под именем «Books». 

3. Предположим, вы хотите иметь перечень предлагаемой литературы по 

издательствам в порядке выпуска изданий. Для этого должны отсортировать данные по 

названию издательства и затем для одинаковых издательств по годам. В таком случае 

используют два ключа сортировки. 

 Выделите данную таблицу; 

Выполните команду Данные – Сортировка; 

 
В окне диалога Сортировка выберите первый ключ сортировки «Издательство» (Сортировать 

по), а второй ключ – «Год издания» (Затем по); 

 В этом случае данные будут отсортированы по издательствам и для одинаковых издательств по 

году выпуска издания. Сравните свой результат (см. таб.2): 



Автор Наименование издания Издательство 
Год 

издания 
Стр. 

В. И. Андреева Образцы документов по 

делопроизводству 

Бизнес-школа 

"Интел-Синтез" 

2018 144 

Д.А . Аглицкий, 

С .А. Любченко 

Компьютер в офисе и дома Инфра-М 2017 320 

В. А. Кудрявцев 

и др. 

Организация работы с 

документами. Учебник 

Инфра-М 2018 575 

Д.В. Васильев Делопроизводство на 

компьютере. Практические 

рекомендации 

Приор 2016 224 

М.В. Стенюков Секретарское дело Приор 2016 192 

М.В. Стенюков, 

О.А. Кузнецова 

Составление документов на 

компьютере. (Практическое 

пособие) 

Приор 2016 144 

С.Т. Вовк, А.А. 

Попов 

Компьютер для секретарей Приор 2017 200 

М.В. Стенюков Документы. Делопроизводство. 

(На основе нового ГОСТа.) 

Практическое пособие 

Приор 2018 144 

М.В. Стенюков Справочник по 

делопроизводству. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. 

Приор 2018 192 

М.В. Стенюков Справочник секретаря Приор 2018 192 

М.В. Стенюков Образцы документов по 

делопроизводству. (На основе 

нового ГОСТа) 

Приор 2017 ПО 

5. Сохраните изменения в таблице. 

 

 Контрольные вопросы 

1. Как сортировать данные по одному ключу? 

2. Как сортировать данные по нескольким ключам? 

3. Для чего нужен автофильтр? 

4. Как сортировать данные в ЭТ? 

5. Как пользоваться Автофильтром для отбора записей В ЭТ? 

 

 

Лабораторная работа 8 Моделирование работы логических элементов ЭВМ (РЭА).  
 

Лабораторная работа 9 Решение оптимизационных задач в табличном процессоре Excel   
 

Лабораторная работа 10 Создание базы данных в Excel    
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1.3. 

 

Задание 1. Организация работы в глобальной сети Интернет. Электронная почта 

 

1. Запустите интернет-браузер Internet Explorer или Opera с помощью значка на Рабочем 

столе. 

2. В адресной строке браузера введите адрес сайта (например, www.yandex.ru). 

3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик. 

4. Заполните форму регистрации. 

Примечание. Помните, что 

 при введении Вашего имени и Фамилии будут предложены автоматически свободные 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F


логины, понравившийся вы можете выбрать или придумать собственный, который будет 

проверен почтовым сервером, занят ли он другим пользователем. 

 поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться латинскими буквами, 

причем пароль должен содержать не менее 4-х символов; 

 обязательные поля для заполнения отмечены звездочками. 

5. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать. 

6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес. 

7. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить. 

 

Задание №1. Знакомство с браузерами: Internet Explorer, Google Chrome, Yandex, Opera 

1) Сделайте скриншоты интерфейса каждого браузера. Укажите стрелками и подпишите: 

- адресную строку 

- поисковую строку 

- панель задач 

- кнопки навигации 

- полосы прокрутки 

2) Опишите (или покажите на скриншоте) как: 

 сделать стартовой (домашней) страницей http://search.skydns.ru/ в каждом браузере. 

 сделать закладку на понравившийся сайт или страницу 

 удалить историю посещений (журнал посещений). 

 

Задание 2. Знакомство и работа с интернет-библиотеками 

1. знакомство с интерфейсом страницы интернет-библиотеки, где есть литература по вашей 

специальности (ЛЛХ – Лесное хозяйство, Дендрология, Экология; ОЗ – Охотоведение, 

Зоотехника, Ветеринария; ТЭМ – Техника, Механика). Сделайте скриншот станицы. 

2. Заполните таблицу (литература по специальности), используйте название с 

использованием гиперссылок: 

№ Библиотека, где можно купить книги Библиотека, где можно 

читать книги онлайн 

1   

2   

3   

Задание 3. Знакомство с интернет-магазинами 

1. Найдите интернет магазины, где продают спец. одежду для леса, охоты, автозапчасти: 

№ Название магазина Адрес-гиперссылка 

1   

2   

3   

2. Сделайте заказ на одном из сайтов (сделайте скриншот) 

 

Задание 4. Работа с интернет-СМИ 

1. Интернет-издание, интернет-СМИ - веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять 

функцию средства массовой информации в сети Интернет. Как и печатные издания, 

интернет-издания руководствуются принципами журналистики. 

Заполните таблицу: 

№ Название СМИ Адрес-гиперссылка 

1   

2   

3   

 

2. Сделайте скриншоты Ленты новостей (3 интернет-издания) 

 

Задание 5. Работа с Интернет-турагентством 

1. Найдите турагентства, где можно заказать тур на юг России, в Великобританию, 

Германию. Заполните таблицу: 



№ Название турагентства Адрес-гиперссылка 

1   

2   

3   

2. На одном из сайтов сделайте бронирование тура (скриншот заказа) 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое браузер и какие Вы знаете? 

2. Для чего нужна адресная строка в браузере? 

3. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера? 

4. Какой из паролей является надёжным? 

5. Что является признаком достоверности информации в Сети? 

6. В каком случае нарушается авторское право? 

 

Лабораторная работа 12. Создание базы данных в Access (таблицы и схема данных)    
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1.3. 

 

1. Откройте MS PowerPoint. Создайте 9 пустых слайдов. 

2. ПЕРВЫЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Пустой слайд. Установите в качестве фона рисунок, для этого: 

 Щелкните правой кнопкой мыши по пустому месту слайда и выберите пункт Формат 

фона. 

 В открывшемся окне выбрать Рисунок или текстура, далее Вставить из файла и в 

открывшемся окне прописать путь к картинке, которую хотите установить в качестве 

фона (E/School/klass_8/Создание презентации/Рисунки/На заставку.jpeg). Нажимаем 

кнопку Вставить и закрываем диалоговое окно. 

2) В качестве заголовка использовать объект WordArt. Он располагается на закладке Вставка. 

Выбираем наиболее понравившийся вам объект, расположите его на слайде и напишите 

надпись Достопримечательности Санкт-Петербурга. Для того, чтобы поменяйте ее цвет, 

нужно выделите надпись и выбрать вкладку Формат. 

3. ВТОРОЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Только заголовок. Фон сделайте любого цвета, который вам 

нравится. Чтобы установить цвет фона, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по пустому 

месту слайда и выбрать пункт Формат фона, в открывшемся окне в закладке Сплошная заливка 

установить цвет, после этого закрыть данное окно. 

2) Задайте заголовок слайда Русский музей. Измените цвет заголовка и начертание (жирный, 

курсив, подчеркнутый) 

3) На слайд вставить объект Надпись , который находится на закладке Вставка. 

Расположите данный объект посередине слайда. 

4) Сверните презентацию, зайдите на E/School/klass_8/Создание презентации и откройте 

текстовый документ Текст для презентации. В нем скопируйте текст для второго слайда и 

вставьте его в вашу презентацию в объект Надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. 

5) На данный слайд вставьте также 2 рисунка из Е/School/klass_8/Создание 

презентации/Рисунки под названием Русский музей_1 и Русский музей_2. Расположите 

рисунки по вашему усмотрению. 

4. ТРЕТИЙ СЛАЙД. 

Повторите 1) предыдущего пункта. Задайте заголовок слайда Шедевры Русского музея. 

Вставьте на слайд картинки из папки с названием Рисунок_1, Рисунок_2 и Рисунок_3. Далее 

сделайте подписи под ними, используя объект Надпись: 

Под Рисунком_1 – И. Репин «Торжественное заседание Государственного совета». 

Под Рисунком_2 – И.К. Айвазовский «Девятый вал». 

Под Рисунком_3 – Поленов «Иисус и грешница». 

5. ЧЕТВЕРТЫЙ СЛАЙД. 



Повторите пункт 3. Только задайте заголовок слайда Юсуповский дворец. Из текстового 

документа Текст для презентации скопируйте текст для четвертого слайда и вставьте в вашу 

презентацию в объект надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. И вставьте 2 картинки 

с названием Юсуповский дворец_1 и Юсуповский дворец_2. 

6. ПЯТЫЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Только заголовок и установите произвольный цвет фона. В 

заголовке слайда напишите следующее: Михайловский замок. Не забудьте поменять ее шрифт и 

цвет. 

2) Из текстового документа Текст для презентации скопируйте текст для пятого слайда и 

вставьте в вашу презентацию в объект надпись. 

3) Вставьте на слайд две картинки из папки Рисунки: Михайловский замок_1 и Михайловский 

замок _2.  Расположите их по вашему усмотрению. 

7. ШЕСТОЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Только заголовок и установите произвольный цвет фона. В 

заголовке слайда напишите следующее: Исаакиевский собор. Не забудьте поменять ее шрифт и 

цвет. 

2) На слайд вставьте объект Надпись. Затем из текстового документа Текст для 

презентации скопируйте текст для шестого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект 

надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. 

3) Вставьте на слайд картинку из папки Рисунки: Исаакиевский собор.  Расположите ее по 

вашему усмотрению. 

8. СЕДЬМОЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Только заголовок и установите произвольный цвет фона. В 

заголовке слайда напишите следующее: Казанский собор. Не забудьте поменять ее шрифт и 

цвет. 

2) На слайд вставьте объект Надпись. Затем из текстового документа Текст для 

презентации скопируйте текст для седьмого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект 

надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. 

3) Вставьте на слайд картинку из папки Рисунки: Казанский собор.  Расположите ее по вашему 

усмотрению. 

9. ВОСЬМОЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Только заголовок и установите произвольный цвет фона. В 

заголовке слайда напишите следующее: Крейсер Аврора. Не забудьте поменять ее шрифт и 

цвет. 

2) На слайд вставьте объект Надпись. Затем из текстового документа Текст для 

презентации скопируйте текст для восьмого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект 

надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. 

3) Вставьте на слайд картинку из папки Рисунки: Крейсер Аврора.  Расположите ее по вашему 

усмотрению. 

10. ДЕВЯТЫЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Пустой слайд. Фон сделайте любого цвета, который вам 

нравится. На слайд вставить объект Надпись. Расположите данный объект в любом месте 

слайда и напишите в нем Благодарим за внимание! (можете написать свою фразу). 

2) Вставьте любую из оставшихся картинок из папки Рисунки на слайд. 

11. Сохраните презентацию в СВОЮ ПАПКУ.  

  

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое шаблон презентации? 

2. Что такое тема оформления 

3. Как добавить новый слайд в презентацию? 

4. Как удалить слайд? 

5. Как изменить порядок слайдов в презентации? 

6. Как изменить фон и цвета на слайде? 

7. Как изменить разметку слайда? 



8. Какие существуют режимы просмотра презентации? 

9. Как включить режим полноэкранного просмотра презентации? 

10. Как добавить на слайд картинку? 

 

Лабораторная работа 11 Создание базы данных в Access  

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

 

Задание 1. Создание базы данных 

1. Запустите Microsoft Access 2007. 

2. Создайте базу данных "Фирма". Сотрудники данной организации работают с 

клиентами и выполняют их заказы. Необходимо создать 3 таблицы: Сотрудники, 

Клиенты и Заказы. 

 

 

 

 

 

3. Нажмите на кнопку 

4. Задайте имя новой базы данных - "Фирма". Сохраните файл в личной папке. Обратите 

внимание, файл базы данных сохраняется с расширением имени .accdb. 

5. Создайте таблицу Сотрудники. На вкладке ленты Создание в группе Таблицы 

нажмите на кнопку Конструктор таблиц. В открывшейся форме введите имена полей и 

укажите типы данных, к которым они относятся, согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 - Структура таблицы Сотрудники 

Имя поля Тип данных 

Код 

сотрудника 

Счетчик 

Фамилия Текстовый 

Имя Текстовый 

Должность Текстовый 

Телефон Текстовый 

Адрес Текстовый 

Заработная 

плата 

Денежный 

Фото Объект OLE 

Эл.почта Гиперссылка 

 

6. Сохраните таблицу под именем Сотрудники; ключевые поля не задавайте. 

7. Перейдите в режим Таблица, нажав на кнопку Режимы 

 

 

 

 

 

 

8. Добавьте поля "Отчество" и "Дата рождения", для этого: 

1) установите курсор на поле, перед которым нужно вставить новый столбец - 

Должность; 

2) выполните команду: вкладка Режим таблицы - группа Поля и столбцы -Вставить; 

3) установите курсор на поле "Телефон", еще раз выполните предыдущую команду; 



4) щелкнув два раза на Поле1, переименуйте его в "Отчество", а Поле2 - в "Дата 

рождения". 

9. Перейдите в режим Конструктора, снова нажав на кнопку Режимы. 

10. Для поля "Дата рождения" установите тип данных Дата/ время; в свойствах поля 

выберите Краткий формат даты. 

11. Переименуйте поле "Заработная плата" в "Оклад". 

12.Поменяйте местами расположение полей "Фото" и "Эл почта". Для этого щелкните 

по имени поля "Эл почта", нажмите левую кнопку мыши и перетащите столбец влево, 

отпустив кнопку перед полем "Фото". 

13.В режиме Конструктора в конец структуры таблицы добавьте поле "Семейное 

положение", в котором будет содержаться фиксированный набор значений -

 замужем, не замужем, женат, не женат. Для создания 

раскрывающегося списка будем использовать Мастер подстановок: 

1) установите тип данных Мастер подстановок; 

2) в появившемся диалоговом окне выберите строку Будет введен фиксированный набор 

значений и нажмите кнопку Далее;  

3) число столбцов - 1; 

4) введите данные списка - замужем, не замужем, женат, не женат; 5) нажмите 

кнопку Готово. 

14.Создайте таблицу Клиенты, структура которой представлена в таблице 3. (повторите 

шаги 5-8). 

 

Таблица 3 - Структура таблицы Клиенты 

 

Имя поля Тип данных 

Код клиента Счетчик 

Название компании Текстовый 

Адрес Текстовый 

Номер телефона Текстовый 

Факс Числовой 

Адрес электронной почты Гиперссылка 

Заметки Поле MEMO 

 

15. Создайте таблицу Заказы, структура которой представлена в таблице 4. (повторите 

шаги 5-8). 

 

Таблица 4 - Структура таблицы Заказы 

 

Заказы 

Имя поля Тип данных 

Код заказа Счетчик 

Код клиента Числовой 

Код сотрудника Числовой 

Дата размещения Дата/Время 

Дата исполнения Дата/Время 

Сумма Денежный 

Отметка о выполнении Логический 

 

16. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 



 

1. Что называется базой данных (БД)? 

2. Что такое система управления базами данных (СУБД)? 3. Чем отличается Microsoft 

Excel от Microsoft Access? 

4. Какие объекты базы данных Microsoft Access вы знаете? 5. Какой объект в базе 

данных является основным? 

6. Что называется полями и записями в БД? 7. Какие типы данных вы знаете? 

8. Как можно переименовать поле? 

9. Как можно создать поле с раскрывающимся списком? 10. С каким расширением 

сохраняется файл БД Access? 

 

Задание 2. Создание схемы базы данных 

 

1. Запустите Microsoft Access 2007. 

2. Откройте базу данных "Фирма". Отдельные таблицы необходимо связать в 

единую структуру базы данных. Для связывания таблиц следует задать ключевые поля. 

Откройте таблицу Сотрудники в режиме Конструктора. 

3. Нажмите правой кнопкой мыши на поле Код сотрудника и в появив-шемся 

контекстном меню выберите команду Ключевое поле. Если в таблице необходимо 

установить несколько ключевых полей, то выделить их можно, удерживая клавишу Ctrl. 

4. Для таблицы Клиенты установите ключевое поле Код клиента, а для таблицы Заказы 

- Код заказа. 

5. Таблица Заказы содержит поля Код сотрудника и Код клиента. При их заполнении 

могут возникнуть некоторые трудности, так как не всегда удается запомнить все 

предприятия, с которыми работает фирма, и всех сотрудников с номером кода. Для 

удобства можно создать раскрывающиеся списки с помощью Мастера подстановок. 

6. Откройте таблицу Заказы в режиме Конструктора. 

7. Для поля Код сотрудника выберите тип данных Мастер подстановок. 

8. В появившемся окне выберите команду Объект "столбец подстановки" будет 

использовать значения из таблицы или запроса и щелкните на кнопке Далее. 

9. В списке таблиц выберите таблицу Сотрудники и щелкните на кнопке Далее. 

10. В списке Доступные поля выберите поле Код сотрудника и щелкните на кнопке со 

стрелкой, чтобы ввести поле в список Выбранные поля. Таким же образом добавьте 

поля Фамилия и Имя и щелкните на кнопке Далее. 

11. Выберите порядок сортировки списка по полю Фамилия. 

12. В следующем диалоговом окне задайте необходимую ширину столбцов 

раскрывающегося списка. 

13. Установите флажок Скрыть ключевой столбец и нажмите кнопку Далее. 

14. На последнем шаге Мастера подстановок замените при необходимости надпись для 

поля подстановок и щелкните на кнопке Готово. 

15. Аналогичным образом создайте раскрывающийся список для поля Код клиента. 

16. После создания ключевых полей можно приступить к созданию связей. Закройте все 

открытые таблицы, так как создавать или изменять связи между открытыми таблицами 

нельзя. 

17. Выполните команду: вкладка ленты Создание схемы базы данных- 

 

 

 

кнопка 

Если ранее никаких связей между таблицами базы не было, то при открытии окна Схема 

данных одновременно открывается окно Добавление таблицы, в котором выберите 

таблицы Сотрудники, Клиенты и Заказы. 

18. Если связи между таблицами уже были заданы, то для добавления в схему данных 

новой таблицы щелкните правой кнопкой мыши на схеме данных и в контекстном меню 

выберите пункт Добавить таблицу. 



19. Установите связь между таблицами Сотрудники и Заказы, для этого выберите поле 

Код сотрудника в таблице Сотрудники и перенесите его на со-ответствующее поле в 

таблице Заказы. Для этого указатель мыши следует установить на поле Код сотрудника 

в таблице Сотрудники, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить 

указатель на поле Код сотрудника в таблице Заказы, затем отпустить кнопку мыши. 

20. После перетаскивания откроется диалоговое окно Изменение связей.  

21. Флажки Каскадное обновление связанных полей и Каскадное удаление 

связанных записей обеспечивают одновременное обновление или удаление данных во 

всех подчиненных таблицах при их изменении в главной таблице. 

22. Параметры связи можно изменить, нажав на кнопку Объединение. 

23. После установления всех необходимых параметров нажмите кнопку ОК.  

24. Связь между таблицами Клиенты и Заказы установите самостоятельно. 

В приведенном примере используются связи "один-ко-многим".  

25. На схеме данных они отображаются в виде соединительных линий со специальными 

значками около таблиц. Связь "один-ко-многим" помечается "1" вблизи главной таблицы 

(имеющей первичный ключ) и "∞" вблизи подчиненной таблицы (имеющей внешний 

ключ). Связь "один-к-одному" помечается двумя "1" (оба поля таблиц имеют первичные 

ключи). Неопределенная связь не имеет никаких знаков. Если установлено объединение, 

то его направление отмечается стрелкой на конце соединительной линии (ни одно из 

объединенных полей не является ключевым и не имеет уникального индекса). 

26. Закройте Схему данных. 

27. Откройте таблицу Сотрудники двойным щелчком мыши и заполните в ней 10 строк 

произвольными данными. 

28. Измените размер ячеек так, чтобы были видны все данные. Для этого достаточно два 

раза щелкнуть левой кнопкой мыши на границе полей. 

29. При заполнении поля "Семейное положение" возникают некоторые неудобства: 

поскольку таблица получилась широкая, не видно фамилии человека, для которого 

заполняется данное поле. Чтобы фамилия была постоянно видна при заполнении 

таблицы, необходимо воспользоваться командой Закрепить столбцы из контекстного 

меню поля "Фамилия". 

30. В таблицу Клиенты внесите данные о десяти предприятиях, с которыми работает 

данная фирма. 

31. В таблице Заказы оформите 10 заявок, поступивших на фирму. 

32. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. С какой целью создаются связи между таблицами?  

2. Что такое ключевое поле? 

3. Дайте определения: простой ключ, составной ключ.  

4. Что такое первичный ключ? 

5. Что такое внешний ключ? 

6. Какие существуют типы связей между таблицами?  

7. Как установить несколько ключевых полей? 

8. Как установить связи между таблицами? 

9. Что означают на схеме данных значки "1" и "∞"?  

10. Зачем нужен Мастер подстановок? 

 

Лабораторная работа 12 Создание и программирование электронных таблиц 

Цель работы: освоение основных приемов работы с электронными таблицами, выполнение 

простейших операций в MS Office Excel 

Задание 1. 



1. Изучите теоретические сведения 

2. Изучите содержимое вкладок меню 

3. Создайте документ MS Office Excel 

4. Введите сложную формулу двумя способами 

 
Первый способ: ввести в строку формул нужное выражение целиком, аккуратно расставляя 

скобки =SIN(2*ПИ()/3+1)*SIN(2*ПИ()/3+1))*TAN(ABS(ПИ()/2))/ATAN($B$2/2) 

Второй способ: собрать нужную формулу с помощью мастера, выбирая внутренние функции из 

выпадающего списка слева 

 
 

Задание 2 
Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Крамера с применением 

табличного процессора. 

 
Решение 



 
В ячейку G9 ввести формулу =МОПРЕД(B8:E11). 

В ячейку G14 ввести формулу =МОПРЕД(B13:E16). 

В ячейку О4 ввести формулу =МОПРЕД(K3:N6). 

В ячейку P9 ввести формулу =МОПРЕД(K8:N11). 

В ячейку P14 ввести формулу =МОПРЕД(R13:N16). 

В ячейки Н18, Н19, Н20 ввести формулы соответственно =G9/O4, =G14/O4, =P9/O4, =P14/O4/ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для решения каких задач предназначены табличные процессоры? 

2. Что такое ячейка и как определяется ее положение в таблице? Какая ячейка называется 

активной? 

3. Назовите основные виды информации, используемой в электронных таблицах. 

4. Как отредактировать данные в ячейке? 

5. Как с помощью мыши упростить ручной набор формул? 

6. Каково назначение диаграмм? Опишите отличительные черты диаграмм различного типа? 

 

Лабораторная работа 13 Создание объектов базы данных в Access (формы, запросы, 

отчеты)   

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

Задание 1. Создание запросов базы данных 

 

1. Запрос создать с помощью Конструктора, для этого выполните команду: вкладка 

ленты Создание - Конструктор запросов. 

2. В диалоговом окне Добавление таблиц выберите таблицу Клиенты и щелкните на 

кнопке Добавить, а затем - на кнопке Закрыть. 

3. Чтобы перенести нужные поля (Название компании, Адрес, Номер телефона) из 

списка полей таблицы в бланк запроса, необходимо по ним дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши. Значки в строке бланка запроса означают, что информация из 

соответствующего столбца будет выводиться на экран в результирующей таблице. 

Чтобы отменить вывод на экран, следует снять значок. 



4. Чтобы отсортировать записи в поле Название компании в алфавитном порядке, 

необходимо в раскрывающемся списке строки Сортировка выбрать пункт по 

возрастанию. 

 

5. Выполните запрос, нажав кнопку                 на вкладке ленты Конструктор.  

6. Сохраните запрос с именем Адреса клиентов. В данном запросе кроме 

отбора полей каждой записи выполнена еще и их сортировка по значениям одного из 

полей. Закройте запрос. 

7. Создайте запрос Дни рождения, в котором можно будет просмотреть дни рождения 

сотрудников. Допустим, мы хотим узнать, у кого из сотрудников день рождения в 

текущем месяце, например в апреле. Для этого воспользуемся режимом Конструктора: 

Создание - Конструктор запросов. 

12. В диалоговом окне Добавление таблиц выберите таблицу Сотрудники и щелкните 

на кнопке Добавить, а затем - на кнопке Закрыть. 

13. Перенесите нужные поля (Фамилия, Имя, Дата рождения) из списка полей таблицы 

в бланк запроса (рисунок 6). 

14. В строке Условие отбора для поля "Дата рождения" введите значение *. 04. *, 

нажмите Enter. В данной записи * означают, что дата и год рождения могут быть 

любыми, а месяц 4-м (т.е. апрель). После этого окно запроса должно выглядеть так, как 

оно представлено на рисунке 5. 

 



Рисунок 5 - Создание запроса c условием отбора по значению одного из полей 

15. Закройте Конструктор и просмотрите полученный результат. Если в запросе Дни рождения 

нет ни одной записи, значит, в таблице Сотрудники нет ни одного человека, родившегося в 

апреле. Добавьте в таблицу Сотрудники не-сколько человек, родившихся в апреле, и 

посмотрите, как изменится запрос. За-просы автоматически обновляются при каждом открытии. 

16. Если нам нужно узнать, кто из сотрудников родился в мае, то придется создать новый запрос 

или изменить условие в существующем запросе Дни рождения. Данная процедура является 

неудобной и занимает много времени. Если приходится часто выполнять запрос, но каждый раз с 

новыми значениями условий, используют запрос с параметром. При запуске такого запроса на 

экран выводится диалоговое окно для ввода значения в качестве условия отбора. 

18. Запись Like [Введите дату] означает, что при выполнении запроса поя-вится диалоговое 

окно (рисунок 8) с текстом "Введите дату" и полем для ввода условия отбора. Если ввести 

условие *. 04.*, то в запросе появится список со-трудников, родившихся в апреле. Запустите 

запрос еще раз и введите значение *.05.*, посмотрите, как изменился список сотрудников. 

19. Измените запрос Телефоны так, чтобы при его запуске выводилось диалоговое окно с 

сообщением "Введите фамилию". Поскольку в запросе нужно вывести конкретную фамилию, в 

условии отбора слово Like писать не надо. 

20. Измените запрос Телефоны так, чтобы при его запуске запрашивались не только фамилия, но 

и имя сотрудника. 

21. Самостоятельно создайте запрос Выполненные заказы, содержащий следующие сведения: 

фамилия и имя сотрудника, название компании, с которой он работает, отметка о выполнении 

и сумма заказа. Данные запроса возьмите из нескольких таблиц. 

22. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте понятие запроса. 

2. Для чего предназначены запросы? 3. Какие виды запросов вы знаете? 

4. Дайте определение запроса на выборку. 

5. Какими способами можно создавать запросы? 6. Для чего используют запрос с параметром? 

7. Какое средство используется для выполнения вычислений в запросах? 8. Что означает запись в 

условии запроса ">=50"? 

9. Что означает запись в условии запроса "Like [Введите дату]"? 10. Можно ли создавать 

запросы на основе нескольких таблиц? 

11. Каким образом отменяется вывод на экран какого-либо поля запроса? 12. Какие виды 

сортировки записей предусмотрены в запросе? 

 

Задание 2. Создание формы базы данных 



 

1. Выполните команду: вкладка ленты Создание - Формы - Другие формы -Мастер форм. 

2. В диалоговом окне Создание форм (рисунок 11) выберите таблицу 

Сотрудники, затем все ее поля (с помощью кнопки ), из списка Доступные поля переместите 

в список Выбранные поля. Щелкните по кнопке Далее. 

3. В следующих диалоговых окнах мастера выберите внешний вид формы, стиль, задайте имя 

формы - Сотрудники. Щелкните по кнопке Готово. 

4. С помощью Мастера аналогично создайте формы Клиенты, Заказы, Менеджеры. 

5. Откройте форму Сотрудники в режиме Конструктора. Этот режим предназначен для 

создания и редактирования форм. 

6. Разместите элементы в удобном для вас порядке, измените размер и цвет текста. 

7. В заголовок формы добавьте текст "Сотрудники фирмы". 

8. В примечание формы добавьте объект Кнопка (вкладка ленты Конст-руктор - Элементы 

управления). 

9. После того как вы "нарисуете" кнопку указателем, на экране появится диалоговое окно 

Создание кнопок (рисунок 12). 

10. В категории Работа с формой выберите действие Закрыть форму и нажмите кнопку Далее. 

11. Выберите рисунок или текст, который будет размещаться на кнопке. 

12. В последнем диалоговом окне Создание кнопок задайте имя кнопки и нажмите Готово. 

13. Мастер кнопок написал для данной кнопки процедуру на языке Mi-crosoft Visual Basic. 

Просмотреть процедуру обработки события можно с по-мощью команды Обработка событий 

контекстного меню кнопки. 

14. Самостоятельно создайте кнопки Выход из приложения, Поиск записи, Удаление записи. 

15. Иногда на форме требуется разместить несколько страниц, содержащих данные из различных 

источников, справочную или вспомогательную ин-формацию. Для этой цели можно 

использовать набор вкладок. 

16. Создайте пустую форму (вкладка ленты Создание - Формы - Пустая форма). Перейдите в 

режим Конструктора. 

17. Для добавления к форме набора вкладок щелкните по кнопке Вкладка на панели 

инструментов Элементы управления, переместите курсор на поле формы и щелкните левой 

кнопкой мыши (рисунок 13). Сначала добавятся только две вкладки с формальными именами 

Вкладка 1 и Вкладка 2. 

18. Добавьте еще одну вкладку: щелкните правой кнопкой мыши на поле вкладок и выполните 

команду контекстного меню Вставить вкладку. 

19. Переименуйте ярлычки вкладок так, чтобы на них отображались на-звания данных, которые 

будут в них располагаться: Сотрудники, Менеджеры, Помощь: дважды щелкнуть по ярлычку, 

справа в "Окне свойств" в поле Имя вписать соответствующее название. 

20. Перейдите на вкладку Сотрудники и перетащите на нее мышкой из базы данных форму 

Сотрудники. 

21. Аналогичным образом поместите форму Менеджеры на вкладку Ме-неджеры. 

22. На вкладку Помощь поместите советы по работе с базой данных: создайте текст в редакторе 

MS Word, скопируйте его в буфер обмена, затем в контекстном меню вкладки выполните 

команду Вставить. 

23. Данную форму сохраните с именем Сотрудники фирмы. 

24. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены формы? 

2. Почему форма является незаменимым средством в БД? 3. Назовите способы создания 

форм? 

4. На основе чего можно создавать формы? 

5. В каком режиме редактируется структура формы? 6. Как создать кнопку на форме? 

7. Как можно разместить несколько таблиц и запросов на одной форме? 8. Как создать 

главную кнопочную форму? 



9. На какой вкладке располагаются элементы управления для форм? 10. Назовите основное 

отличие кнопочной формы от прочих форм? 

 

Задание 3. Создание отчетов базы данных  

 

1. С помощью Мастера отчетов создайте отчет Дни рождения. В качестве источника данных 

используйте таблицу Сотрудники. 

5. Если требуется напечатать почтовые наклейки, Access предоставляет такую возможность. Для 

этого выделите таблицу Клиенты и выполните команду: вкладка ленты Создание - Отчеты - 

Наклейки. 

6. В появившемся диалоговом окне укажите размер наклейки, систему единиц, тип наклейки и 

нажмите кнопку Далее. 

7. На следующем шаге установите шрифт, размер, цвет текста и начертание. Нажмите кнопку 

Далее. 

8. Выберите поля, которые будут размещаться на наклейке. Например, Название компании, Адрес 

и Телефон. Если на каждой наклейке требуется вывести определенный текст, то введите его в 

прототип наклейки (рисунок 21). 

9. При необходимости измените название отчета с наклейками и нажмите кнопку Готово. 

10. Иногда в отчетах требуется вычислять итоговые значения, среднее, минимальное или 

максимальное значения, а также проценты. Для этого запустите Мастер отчетов и в качестве 

источника данных укажите запрос Сумма заказа. 

11. В диалоговом окне Мастера, в котором задается порядок сортировки записей, нажмите 

кнопку Итоги 

12. В диалоговом окне Итоги (рисунок 22) для полей Сумма и Налог устано-вите флажки в 

столбце Sum, чтобы посчитать итоговую сумму. 

13.Далее выполните остальные шаги Мастера и нажмите кнопку Готово. Если в полученном 

отчете значения некоторых полей отображаются в виде " #######" - это означает, что длина 

поля, заданная по умолчанию, меньше их действительной длины. Необходимо перейти в режим 

Конструктора и расширить данные поля до нужной длины. 

14.Создайте отчет Дни рождения, используя в качестве источника данных запрос Дни рождения. 

15.Составьте отчет Выполненные заказы, в котором будут данные о ком-пании и сумме заказа. 

Вычислите итоговую сумму, среднее значение (Avg) и максимальную сумму для каждой фирмы. 

16.Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего предназначены отчеты? 

2. Назовите структурные элементы отчета. 

3. Какие объекты базы данных могут служить основанием для отчета? 4. Какие способы создания 

отчетов вы знаете? 

5. Назовите самый простой способ создания отчета. 

6. Как в отчетах можно посчитать итоговые значения? 7. Какие итоговые значения можно 

посчитать в отчетах? 

8. Можно ли изменить отчет, если он создан в режиме Мастера отчетов? 9. Как в Access 

напечатать почтовые наклейки? 

10. В каком режиме можно вносить изменения в конструкцию отчета? 

 

Лабораторная работа 14 Создание в специализированном графическом редакторе электрических 

принципиальных схем     

Цель занятия  

Задание 1. 

 

 



Лабораторная работа 15 Разработка программ на Pascal в области техносферной 

безопасности с применением операторов цикла, условных операторов, генератора СЧ 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

 

Краткие теоретические сведения 

Операторы повтора 

Если в программе возникает необходимость неоднократно выполнить некоторые операторы, то 

используются операторы повтора (цикла). В языке Паскаль различают три вида операторов 

цикла: while, repeat, for. Они используются для организации циклов различных типов. 

Выражение, управляющее повторениями, должно иметь булевский тип. 

Если число повторений оператора (составного оператора) заранее неизвестно, а задано лишь 

условие его повторения (или окончания), используются операторы while, repeat. Оператор for 

используется, если число повторений заранее известно. 

Оператор повтора for 

В случаях, когда число повторений может быть заранее известно, для организации циклической 

обработки информации применяется оператор повтора for. Часто этот оператор повтора 

называют оператором цикла с параметром, так как число повторений задается переменной, 

называемой параметром цикла, или управляющей переменной. Оператор повтора for состоит из 

заголовка и тела цикла. 

Он может быть представлен в двух форматах: 

•  for <параметр цикла> := <S1> to <S2> do <оператор>; 

• for <параметр цикла> := <S1> downto <S2> do <оператор>; 

где Sl и S2 — выражения, определяющие соответственно начальное и конечное значения 

параметра цикла; 

for ... do — заголовок цикла; 

<оператор> — тело цикла. 

Тело цикла может быть простым или составным оператором. Оператор for обеспечивает 

выполнение тела цикла до тех пор, пока не будут перебраны все значения параметра цикла от 

начального до конечного. 

Заголовок оператора повтора for определяет: 

• диапазон изменения значений управляющей переменной (параметра цикла) и одновременно 

число повторений оператора, содержащегося в теле цикла; 

• направление изменения значения параметра цикла (возрастание — to или убывание—downto). 

Пример использования оператора for: 

for I:= 1 to 100 do Read(M[I]);                  {Чтение элементов массива} 

for I:= 100 downto 1 do Write(M[I]);        {Вывод элементов массива} 

При первом обращении к оператору for вначале вычисляются выражения S1, S2 и 

осуществляется присваивание <параметр цикла>:=S1. 

После этого циклически повторяются следующие действия: 

1. Проверяется условие <параметр цикла>: <=S2. 

2. Если условие выполнено, то оператор for продолжает работу (выполняется оператор в теле 

цикла), если условие <параметр цикла>:<=S2 не выполнено, то оператор for завершает работу, и 

управление в программе передается на оператор, следующий за циклом. 

3. Значение управляющей переменной изменяется на +1 (в случае to) или –1 (в случае downto). 

Шаг изменения управляющей переменной - единица. 

Ограничения использования параметра цикла в операторе for. На использование управляющей 

переменной (параметра цикла) в цикле for налагаются следующие ограничения: 

1. В качестве параметра должна использоваться простая переменная, описанная в текущем блоке. 

2. Управляющая переменная должна иметь дискретный тип. 

3. Начальные и конечные значения диапазона должны иметь тип, совместимый с типом 

управляющей переменной. При этом допустим любой скалярный тип, кроме вещественного. 

4. В теле цикла запрещается явное изменение значения управляющей переменной (например, 



оператором присваивания). 

5. После завершения оператора значение управляющей переменной становится неопределенным, 

если только выполнение оператора не было прервано оператором 

перехода.  

Примеры программ с  использованием оператора for 

Программа DemoFor1  выводит на экран таблицу перевода из градусов по шкале Цельсия(С) в 

градусы по Фаренгейту(Р) для значений от 15°С до 30°С с шагом 1 градус. Перевод 

осуществляется по формуле: F = С*1.8+32. 

program DemoFor1; 

var 

I: integer; 

F: real; 

begin 

   Writeln ('    Температура    ') ; 

    for I:= 15 to 30 do {Заголовок цикла с параметром} 

     begin              {Начало тела цикла}  

     F:= I*1.8+32; 

     Writeln('no Цельсию=  ',I,' по Фаренгейту= ', F:5:2)  

     end;              {Конец тела цикла}  

end. 

В блоке описания переменных описаны параметр цикла I типа integer и переменная F — 

температура по Фаренгейту типа real. Переменная I, помимо функций управляющей переменной, 

является переменной, хранящей целочисленные значения температуры по шкале Цельсия. В 

начале выполнения программы на экран выводится надпись ' Температура ', а затем оператором 

повтора выводится таблица соотношения температуры в шкалах Цельсия и Фаренгейта. Печать 

таблицы выполняется оператором Writeln('По Цельсию= ',I,' по Фаренгейту= ' , F: 5:2). 

Цикл выполняется следующим образом. 

При первом обращении к оператору for вычисляются значения начального (15) конечного (30) 

параметров цикла, и управляющей переменной I присваивается начальное значение 15. 

Затем циклически выполняется следующее: 

1. Проверяется условие I<=30. 

2. Если оно соблюдается, то выполняется составной оператор в теле цикла, т.е. рассчитывается 

значение выражения I* 1.8+32, затем оно присваивается переменной F, и на экран выводится 

сообщение: 'По Цельсию= ', I, ' по Фаренгейту= ', F:5:2. 

Если условие I<=30 не соблюдается, т. е. как только I станет > 30, оператор тела цикла не 

выполняется, а управление в программе передается за пределы оператора for, в нашем примере 

на оператор end. Программа завершает работу. 

3. Значение параметра цикла I увеличивается на единицу, и управление передается в заголовок 

цикла for для проверки условия. 

Далее цикл повторяется, начиная с пункта 1. 

Вторым примером оператора цикла for может служить программа DemoFor2, которая печатает 

на экране символы американскою стандартного кода обмена информацией (ASCII) в порядке 

убывания кода. 

program DemoFor2; 

var 

A: integer; 

begin 

  for A:= 255 downto 0 do   {Цикл с убыванием параметра}  

     Writeln('код символа = ',А, ' символ == ',Chr(A)); 

end. 

В данной программе применяется цикл for с убыванием значения управляющей переменной А 

(используется указание downto - убывание). 



Оператор повтора Repeat 

Оператор повтора repeat имеет две особенности:  

1. Условие проверяется после очередного выполнения операторов тела цикла (очередной 

итерации) и таким образом гарантируется хотя бы однократное выполнение цикла. 

2. Критерием прекращения цикла является равенство выражения константе True. 

За это цикл repeat часто называют циклом с постусловием, или циклом "ДО", так как он  

прекращает выполняться, как только значение выражения условия, записанного после слова 

until, равно True (истина). 

Оператор повтора repeat состоит из заголовка repeat, тела и условия окончания until. 

Формат записи: 

repeat 

<оператор;> 

… 

<оператор>  

until <условие окончания цикла>; 

Операторы, заключенные между словами repeat и until,  являются телом цикла. Вначале 

выполняется тело цикла, затем проверяется условие выхода из цикла. Именно поэтому цикл, 

организованный с помощью оператора repeat, в любом случае выполнится хотя бы один раз. 

Если результат булевского выражения равен False, то тело цикла активизируется еще раз; если 

результат True, происходит выход из цикла. 

При программировании операторов тела цикла следует обеспечить влияние, по крайней мере, 

одного из операторов тела цикла на значение условия, иначе цикл будет выполняться 

бесконечно. 

Пример программы с  использованием оператора repeat 

Примером действия оператора repeat может служить программа DemoRepeat, которая вводит и 

суммирует любое количество целочисленных значений. Если введено значение 999, то на экран 

выводится результат суммирования. 

program DemoRepeat; 

var 

X: integer; 

Sum; real; 

begin 

 Sum:=0;                                                     

 repeat                                  {Повторять} 

    Write('Значение X= ');    {Начало тела цикла}  

    Readln(X);  {Считать очередное значение Х с клавиатуры}  

      if X <> 999 then  

Sum:= Sum+X ; 

 until X = 999; {Условие окончания цикла (пока  Х  не станет равным 999)}  

Writeln('Сумма введенных чисел=  ',Sum) ; 

end. 

В данном примере в разделе описания переменных описана переменная Х целочисленного типа 

integer и Sum вещественного типа real. 

В начале выполнения программы обнуляется значение суммы чисел. Затем зарезервированным 

словом repeat объявляется цикл, после чего следуют операторы тела цикла, которые выводят на 

экран запрос 'Значение Х= ', считывают введенное с клавиатуры значение X. Оператор if 

проверяет его на неравенство числу 999 и, если оно не равно 999, увеличивает значение суммы 

Sum на значение числа X. В конце цикла оператор until X = 999 проверяет условие окончания 

цикла. Если значение выражения Х = 999 истинно, то цикл завершится, а управление в 

программе будет передано на оператор, находящийся за словом until, т. е. первый оператор за 

границей цикла repeat. Это вызов процедуры Writeln, которая выведет сообщение 'Сумма 

введенных чисел равна' и напечатает значение переменной Sum. 



Пример программы с использованием операторов присваивания, повтора и выбора 

Program DemoCalc; 

var  

X,Y,Rezult : real; 

Operation, Ans : char; 

begin 

repeat            {Начало цикла с постусловием}  

Write('X = ') ; 

Read(X);           {Считывание первого операнда}  

Write('У = ') ; 

Readln(Y);        {Считывание второго операнда}  

Writeln('операция (+,—,*,/) : '); 

Readln(Operation);      {Считывание знака операции}  

    case Operation of{Выбор арифметического действия}  

    '+' :  Rezult := X+Y; 

    '-' :  Rezult := X-Y; 

    '*' :  Rezult := X*Y; 

    '/' :  Rezult := Х/Y; 

   else 

Writeln('Ошибка ввода'); 

    end; 

Writeln(X,Operation,Y,' =',Rezult); {Печать арифметического выражения} 

Write('Продолжить  (Y/N) ');         

Readln(Ans);         {Считывание ответа на вопрос}      

Until (Ans='N') or (Ans='n'); {Проверка условия окончания цикла}  

end.         

В разделе описания переменных описаны переменные - операнды X, Y и результат 

арифметических операций Rezult вещественного типа, а также переменная Operation 

символьного типа, в которой хранится значение знака арифметической операции, и Ans-  

переменная символьного типа, которой присваивается значение "Y" или "N". 

Процесс выполнения арифметических операций калькулятором организован с помощью 

оператора repeat и продолжается до тех пор, пока переменной Ans не будет присвоено значение 

'N' или 'п'. 

В теле цикла сначала запрашиваются и считываются с клавиатуры значения операндов X и Y, 

затем запрашивается и считывается знак арифметической операции. Оператор выбора case по 

значению переменной Operation (селектор) выбирает знак операции и в зависимости от его 

значения выполняет арифметическую операцию. Например, если значение переменной Operation 

равно значению константы выбора '-', то выполняется оператор присваивания Rezult := Х-Y и т. д. 

Если значение переменной Operation не равно ни одному значению константы выбора, то 

управление передается на оператор, стоящий за словом else, и на экран выводится сообщение 

'Ошибка ввода'. После этого на экран выводится запрос 'Продолжить (Y/N)' и с клавиатуры 

считывается значение переменной символьного типа Ans. Если значение выражения (Ans='N') or 

(Ans='n') будет False, то цикл повторится вновь, иначе цикл будет завершен и управление в 

программе будет передано на оператор end. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения по теме: “Написание программы на Паскале с использованием 

операторов повтора (For, Repeat)”. 

2. Получить индивидуальное задание у преподавателя и разработать программу в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Показать работающую программу преподавателю. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 



Краткие теоретические сведения 

Оператор повтора while 

Оператор while (пока) часто называют оператором цикла с предусловием за то, что проверка 

условия выполнения тела цикла производится в самом начале оператора. 

Формат записи:                                            

while <условие продолжения повторений> do  

          <тело цикла>; 

Условие - булевское выражение, тело цикла - простой или составной оператор. 

Перед каждым выполнением тела цикла вычисляется значение выражения условия. Если 

результат равен True, тело цикла выполняется и снова вычисляется выражение условия. Если 

результат равен False, происходят выход из цикла и переход к первому после while оператору. 

Пример программы с использованием оператора повтора while 

Программа DemoWhile производит суммирование 10 произвольно введенных целых чисел. 

program DemoWhile;       

const 

Limit =10;   {Ограничение на количество вводимых чисел} 

var Count, Item, Sum: integer; 

begin 

   Count:=0;    {Счетчик чисел}   

   Sum:= 0;       {Сумма чисел} 

while (Count < Limit) do  {Условие выполнения цикла}  

 begin 

 Count:= Count+1; 

Write('Введите ', Count, ' - e целое число: '); 

Readln(Item);{Ввод очередного числа с клавиатуры}  

Sum:= Sum+Item; 

 end;  

Writeln('Сумма введенных чисел равна ', Sum) ; 

end. 

В данном примере в разделе описания констант описана константа Limit=10, задающая 

ограничение на количество вводимых чисел. В разделе описания переменных описаны 

переменные Count, Item, Sum целочисленного типа. В начале выполнения программы обнуляются 

значения счетчика введенных чисел Count и их суммы Sum. Затем выполняются цикл ввода 10 

чисел и их суммирование. Вначале оператор условия while проверяет условие Count < Limit. Если 

условие верно, то выполняется составной оператор в теле цикла: 

begin 

Count:= Count+1; 

Write('Введите ', Count, '-e целое число: '); 

Readln(Item) ; 

Sum:= Sum+Item; 

End; 

в котором вводится значение очередного числа, и на это значение увеличивается значение 

суммы. После этого управление в программе вновь передается оператору цикла while, опять 

проверяется условие Count < Limit. Если условие верно, то выполняется составной оператор и т. 

д., пока значение переменной Count будет меньше 10. Как только значение Count станет равно 10 

и условие Count < Limit не будет соблюдено, выполнение цикла завершится, а управление в 

программе будет передано на оператор, находящийся за словом end, т. e. первый оператор за 

границей while. Это вызов процедуры Writeln, которая выведет сообщение 'Сумма введенных 

чисел равна' и напечатает значение переменной Sum. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения по теме: “Написание программы на Паскале с использованием 

операторов повтора (While)”. 



2. Получить индивидуальное задание у преподавателя и разработать программу в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Показать работающую программу преподавателю. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Оператор повтора while. Формат записи, описание работы цикла. 

2. Пример использования оператора while. Описание работы программы. 

Контрольные вопросы 

1. Операторы повтора. Общая характеристика.  

2. Оператор повтора for. Форматы записи, описание работы цикла, ограничения использования 

параметра цикла. 

3. Примеры использования оператора for. Различие to и downto. 

4. Оператор повтора Repeat. Формат записи, особенности использования. 

5. Примеры программ с использованием оператора repeat. 

 

Лабораторная работа 16 Решение логических и аналитических задач с применением Excel и Pascal 

Цель занятия  

Задание 1. 
 

 

Лабораторная работа 17 Работа в глобальной сети Internet 

Цель занятия приобрести практические навыки по созданию WEB-страниц и базовыми тегами 

языка HTML, познакомиться с приёмами форматирования веб-документа, овладеть способами создания 

веб-страниц, используя программы MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, изучить процесс регистрации 

(открытия почтового ящика), подготовки, отправки и приема писем на почтовом сайте 

Задание 1. Организация работы в глобальной сети Интернет. Электронная почта 

1. Запустите интернет-браузер Internet Explorer или Opera с помощью значка на Рабочем столе. 

2. В адресной строке браузера введите адрес сайта (например, www.yandex.ru). 

3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик. 

4. Заполните форму регистрации. 

Примечание. Помните, что 

 при введении Вашего имени и Фамилии будут предложены автоматически свободные логины, 

понравившийся вы можете выбрать или придумать собственный, который будет проверен почтовым 

сервером, занят ли он другим пользователем. 

 поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться латинскими буквами, причем 

пароль должен содержать не менее 4-х символов; 

 обязательные поля для заполнения отмечены звездочками. 

5. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать. 

6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес. 

7. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить. 

 

Задание 2. 

Знакомство с основными возможностями и элементами интерфейса Web–mail. 
1. Откройте свой новый почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и изучите основные элементы 

интерфейса. 

 
Примерно так выглядит интерфейс вашего почтового ящика: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F


 
Примечание: 

 Папка Входящие содержит всю поступившую к вам корреспонденцию (на ваш почтовый ящик). 

 Папка Отправленные содержит всю отправленную вами другим адресатам в Internet корреспонденцию. 

 В папку Рассылки складываются письма, которые были одновременно разосланы большому числу 

пользователей. 

 Папка Удаленные хранит удаленные письма из любой другой папки. 

 Папка Черновики хранит не отправленные письма. 

Работа с почтовыми сообщениями. 
2. Создать и отправить 5 сообщений: 

Сообщение 1. 
1. На рабочем столе правой кнопкой мыши создайте документ Microsoft Word со ссылками на высшие 

учебные заведения (минимум пять), расположенных в вашем регионе, где можно получить 

квалификацию бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое образование». Сохраните файл 

с именем «ВУЗы-Фамилия И.О.» на рабочем столе. 

2. Создайте сообщение с темой «ВУЗы-Фамилия И.О.»: 

 щелкните по кнопке написать; 

заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в заголовке Кому укажите 

адрес преподавателя natanur@lenta.ru, Копия - адрес соседа справа. В качестве Темы укажите 

«Фамилия И.О.»; 

 впишите свои фамилию, имя, отчество, номер группы в текст сообщения. 

 вложите в сообщение созданный Вами текстовый файл «ВУЗы-Фамилия И.О.» 

3. Отправьте сообщение с помощью кнопки Отправить. 

4. Перейдите в папку Входящие. Вам должно прийти сообщение от соседа слева. Для того, чтобы 

прочитать полученное сообщение, необходимо нажать на ссылку в поле От кого. 

5. В появившемся окне нажмите на кнопку Ответить. Напишите ответ на это письмо и нажмите на 

кнопку Отправить. 

Сообщение 2. 
1. Создайте рисунок в редакторе Paint. Сохраните графический файл с именем «Картинка- Фамилия 

И.О.» на рабочем столе. 

3. Создайте новое сообщение и вложите в него графический файл: заполните заголовки 

сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в заголовке Кому укажите адрес 

преподавателя natanur@lenta.ru, Копия - адрес соседа слева. В качестве Темы укажите «Картинка»; 

нажмите на кнопку Обзор, укажите местонахождение файла; 

4. Напишите текст сообщения. 

5. Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку. 

Сообщение 3. 
Перешлите преподавателю сообщение «Картинка», полученное от соседа слева. 

Сообщение 4. 
Перешлите преподавателю сообщение с вложением – домашним заданием: «Аппаратное и программное 

обеспечение ПК». 

Сообщение 5. 
Перешлите преподавателю сообщение с вложением файла «Фамилия ИО Кроссворд» («ИТ: основные 

понятия и определения»), подготовленного ранее по заданию ВСР. 

 

Вопросы для контроля: 
 

1. Что такое Web-страница и какие существуют способы ее создания? 

https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Anatanur%40lenta.ru
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Anatanur%40lenta.ru


2. Дайте определения следующим терминам языка HTML: тег, фрейм. 

3. Как задать цвет текста, цвет фона, цвет гиперссылки? 

4. Как вставить в документ HTML фоновый рисунок? 

5. Какова общая структура документа HTML? 

6. Дайте определения следующим терминам языка HTML: гиперссылка, скрипт. 

7. Как вставить в документ HTML графическое изображение? 

8. Как создать гипертекстовую ссылку в виде текста или картинки в документе HTML? 

 
 

 

Лабораторная работа 18 Моделирование работы автоматической дигностической системы 

контроля системы     

Цель занятия  

Задание 1. 
 

 

 

Лабораторная работа 19 Создание презентации в Power Point 

Цель занятия приобрести практические навыки с работой Power Point, научиться создавать презентации 

Задание 1. Создание презентации 

 

1.   Запустите программу PowerPoint.  

В открывшемся окне Вам будет представлен слайд "Титульный лист" 

  

2.   Через команду Меню -Дизайн выберите Тему ( сами подберите ту, которая подходит под 

содержание  Вашей презентации). Просмотрите варианты и подберите (цвет, шрифт, эффекты) через 

кнопки Меню Цвета+Шрифты+Эффекты). 

3.   Поставьте курсор в верхнюю метку- заполнитель и введите с клавиатуры текст: 

а) заголовок- Microsoft Office 

б) подзаголовок  (нижняя Метка-заполнитель - Краткая характеристика изученных программ. 



  

в) у Вас должен получиться следующий 1 слайд будущей презентации: 

  

  

г) сохраните созданный файл  

Задание 2. Создание слайда презентации - текст со списком. 

Порядок работы: 

а) Выполните команду Главная- Создать слайд - Заголовок раздела 



  

б) в верхнюю метку- заполнителя введите текст Текстовый редактор Word" 

в) в нижнюю строку Метки - заполнителя введите текст: 

Текстовый редактор позволяет: 

•      Создавать текстовые документы 

•      Форматировать текст и оформлять абзацы документов 

•      водить колонтитулы в документ 

•      Создавать и форматировать таблицы  Оформлять списки в текстовых документах 

•      Представлять текст в виде несколько колонок 

•      Готовить документ к печати 

  

г) Второй слайд должен выглядеть следующим образом: 

  



д) Сохраните работу 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное 

изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных 

вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, 

докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ 

информационной безопасности и навыков практического обеспечения защиты информации и безопасного 

использования программных средств в вычислительных системах используемых на предприятиях.  

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у обучающегося: 

ОПК-5.1: Рассматривает основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем  
ОПК-5.3: Инсталлирует программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем  
ОПК-3.1: Формулирует принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-1.1: Использует основы математики, физики, знания вычислительной техники и 

программирования 

Самостоятельная работа по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения 

темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор 

утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования 

при решении конкретных информационно-технических задач. При изучении материала необходимо 

помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу 

для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 



представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Понятия информации и информатики 

2. Виды и свойства информации 

3. Хранение, передача и обработка информации 

4. Системы счисления. Методы кодирования. Единицы измерения количества инфор-мации 

5. Понятие информационной технологии 

6. Понятие информационной безопасности, цель, способы и методы защиты инфор-мации и сведений, 

составляющих государственную тайну 

7. Основные компоненты ЭВМ и их назначение 

8. Устройства ввода информации ПК 

9. Устройства вывода информации ПК 

10. Запоминающие устройства ПК 

11. Программное обеспечение ЭВМ 

12. Классификация ПО и его возможности 

13. Назначение, состав и виды ОС 

14. Состав и основные команды MS DOS. 

15. Работа в операционной системе Windows  

16. Назначение программ-оболочек, программа Norton Commander, (ее возможности и основные 

команды). 

17. Компьютерные вирусы, их виды. Антивирусные средства  

18. Прикладное программное обеспечение ЭВМ 

19. Текстовый процессор Word – назначение, возможности 

20. Системы обработки текстов. Издательские системы  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

21. Табличный процессор Excel – назначение, возможности электронных таблиц 

22. Табличные величины и работа с ними в MS Excel 

23. Понятие, назначение, возможности банка и базы данных.  

24. Характеристики СУБД Access. Типы данных  

25. Виды компьютерной графики и их характеристика 

26. Графические редакторы 

27. Автоматизация работы в офисе 

28. Инструментальные программные средства общего и специального назначения. 

29. Понятие и состав компьютерных сетей, и их назначение 

30. Виды сетей, их топология и характеристика 

31. Локальные компьютерные сети 

32. Глобальные компьютерные сети 

33. Основные поисковые системы Internet. Возможности, достоинства 

34. Моделирование. Назначение моделей. Виды моделирования 

35. Алгоритмы, свойства, способы записи Виды алгоритмов. 

36. Языки программирования, трансляторы. Технологии программирования. 

37. Алфавит, общая структура программ, типы данных, основные конструкции, приё-мы и примеры 

программирования в Turbo Pascal 

38. Современное состояние проблемы создания компьютерного интеллекта. 

39. Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. Методы поиска решений 

40. Представление знаний о времени и пространстве в системах искусственного интеллекта 
Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 



Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) 

или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или 

ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 

РАБОТАМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 -проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Понятия информации и информатикиВиды и свойства информации 
2. Хранение, передача и обработка информации 

3. Системы счисления. Методы кодирования. Единицы измерения количе-ства информации 

4. Понятие информационной технологии  

5. Понятие информационных систем 

6. Программное обеспечение ЭВМ 

7. Понятие информационной безопасности, цель, способы и методы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну  

8. Классификация ПО и его возможности 

9. Назначение, состав и виды ОС 

10. Назначение программ-оболочек 

11. Основные характеристики, команды и возможности операционных систем 

12. Работа в операционной системе  

13. Компьютерные вирусы, их виды. Антивирусные средства  

14. Прикладное программное обеспечение ЭВМ 

15. Текстовый процессор – назначение, возможности 

16. Системы обработки текстов. Издательские системы  

17. Табличный процессор – назначение, возможности электронных таблиц 

18. Табличные величины и работа с ними в табличном процессоре 

19. Понятие, назначение, возможности банка и базы данных.  

20. Характеристики СУБД. Типы данных  

21. Программа для работы с презентациями  

22. Автоматизация работы в Microsoft Office 



23. Виды компьютерной графики и их характеристика 

24. Графические редакторы 

25. Моделирование. Назначение моделей. Виды моделирования 

26. Алгоритмы, свойства, способы записи Виды алгоритмов. 

 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, 

элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые 

должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные 

материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать 

рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей 

работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных 

актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других 

источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны 

быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на 

титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

 

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

1 

 

1 

 



- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и 

презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной 

оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет 

студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в 

знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по 

дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный 

материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

Тестовые задания 

Тест  

1. Информатика как наука изучает 

1) архитектуру вычислительной техники 

2) способы кодирования информации 

3) методы обработки, передачи и 

хранения информации 

2. К формальным языкам относятся 

1) русский язык, языки программирования, системы счисления 

2) азбука Морзе, системы счисления, языки программирования 

3) системы счисления, английский язык, язык нот 

3. Учебник по математике содержит информацию следующих видов 

1) исключительно числовую информацию 

2) исключительно текстовую информацию 

3) графическую, текстовую и числовую 

4. За минимальную единицу измерения количества информации принят 

1) 1 бод 

2) 1 бит 

3) 256 байт 

4) 1 байт 

5. Выберете единицы измерения информации, которые больше 1 Мбайта: 

1) 1 байт, 1 Кбайт  2) 1 Гбайт, 1 Тбайт 3) 1 Кбайт, 1 Гбайт 

6. Кодирование информации происходит с помощью 

1) знаковых систем 

2) оперативной памяти    

3) периферийных устройств 

компьютера 

7. Длиной кода называется 

1) количество знаков в коде 

2) кодирование текстовой информации 



3) количество информации в сообщении 

8. Производительность работы компьютера зависит от 

1) тактовой частоты процессора 

2) напряжения сети 

3) быстроты нажатия клавиш 

9. Файл – это… 

1) единица измерения информации 

2) поименованная область на диске или другом носителе информации 

3) программа в оперативной памяти компьютера 

10. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода информации 

1) принтер, монитор, колонки, микрофон 

2) клавиатура, сканер, микрофон, мышь 

3) флэш-память, сканер, клавиатура 

11. Буфер обмена – это… 

1) последовательность понятных исполнителю команд 

2) электронное устройство, обеспечивающее контроль рабочего состояния вычислительной 

техники 

3) специальная область памяти, в которой временно хранятся данные в процессе выполнения 

операции копирования и перемещения в различных приложениях 

12. Первые ЭВМ были созданы 

1) в 40-е годы XX века 2) в 60-е годы XX века 3) в 80-е годы XX века 

13. Под термином «поколение ЭВМ» понимают… 

1) все счетные машины 

2) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических принципах 

3) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране 

14. Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются 

1) транзисторы 

2) БИС, СБИС 

3) электровакуумные лампы 

15. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился 

на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге  

С:\учёба\информатика\ОГЭ.  

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

 

1) С:\учёба\Расписание                        2) С:\Расписание                    3) С:\учёба\2016\Расписание 



 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к Самостоятельным работам, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1. Понятия информации и информатики 

2. Виды и свойства информации 

3. Хранение, передача и обработка информации 

4. Системы счисления. Методы кодирования. Единицы измерения количества инфор-мации 

5. Понятие информационной технологии 

6. Понятие информационной безопасности, цель, способы и методы защиты инфор-мации и 

сведений, составляющих государственную тайну 

7. Основные компоненты ЭВМ и их назначение 

8. Устройства ввода информации ПК 

9. Устройства вывода информации ПК 

10. Запоминающие устройства ПК 

11. Программное обеспечение ЭВМ 

12. Классификация ПО и его возможности 

13. Назначение, состав и виды ОС 

14. Состав и основные команды MS DOS. 

15. Работа в операционной системе Windows  

16. Назначение программ-оболочек, программа Norton Commander, (ее возможности и основные 

команды). 

17. Компьютерные вирусы, их виды. Антивирусные средства  

18. Прикладное программное обеспечение ЭВМ 

19. Текстовый процессор Word – назначение, возможности 

20. Системы обработки текстов. Издательские системы  

      21. Табличный процессор Excel – назначение, возможности электронных таблиц 

22.Табличные величины и работа с ними в MS Excel 

23. Понятие, назначение, возможности банка и базы данных.  

24. Характеристики СУБД Access. Типы данных  

25. Виды компьютерной графики и их характеристика 

26. Графические редакторы 

27. Автоматизация работы в офисе 

28. Инструментальные программные средства общего и специального назначения. 

29. Понятие и состав компьютерных сетей, и их назначение 

30. Виды сетей, их топология и характеристика 

31. Локальные компьютерные сети 

32. Глобальные компьютерные сети 

33. Основные поисковые системы Internet. Возможности, достоинства 



34. Моделирование. Назначение моделей. Виды моделирования 

35. Алгоритмы, свойства, способы записи Виды алгоритмов. 

36. Языки программирования, трансляторы. Технологии программирования. 

37. Алфавит, общая структура программ, типы данных, основные конструкции, приё-мы и примеры 

программирования в Turbo Pascal 

38. Современное состояние проблемы создания компьютерного интеллекта. 

39. Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. Методы поиска решений 

40. Представление знаний о времени и пространстве в системах искусственного интеллекта 
 

Типовой экзаменационный билет 
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Кафедра Информационные технологии и электроника 
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на 2021/2022 учебный год 

Дисциплина Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

1. Устройства ввода информации ПК 

2. Текстовый процессор Word – назначение, возможности 

3. Виды компьютерной графики и их характеристика 
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Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 



исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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бытовых машин и приборов» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – дать обучаемым систематизированные знания по 

вопросам оценки технического состояния бытовой техники, а также привить навыки 

выявления и анализа признаков изменения технического состояния бытовой техники, 

вызванных неисправностями деталей, узлов и агрегатов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-9: Умение применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических машин и оборудования. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

Требования к проектированию, устройству, изготовлению, монтажу, эксплуатации 

и ремонту основного технологического оборудования отрасли;  

Техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 

организацию профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 

Уметь:   

Выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса; 

Проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

оборудования. 

Владеть: 

Навыками анализа причин разрушения деталей и узлов бытовых машин; 

Знаниями по техническому состоянию и остаточному ресурсу технологического 

оборудования, вопросами организации профилактического осмотра и текущего ремонта 

оборудования. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Диагностика нагревательных элементов стиральных машин. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-9, ПК13  

 

Корпус машины выполняется из металлического каркаса с передней панелью, задней 

стенкой, крышкой и основанием. Внутри корпуса расположены все необходимые узлы и 

механизмы, обеспечивающие выполнение множества функций, заложенных в 

современные стиральные аппараты. Кроме основных механизмов , в конструкцию 

стиральных машинок могут входить и дополнительные модули, как например различные 

устройства защиты, датчики вибрации и протечки воды и т.д. Принцип работы стиральной 

машины основан на четком взаимодействии всех узлов и механизмов. 

Конструкция стиральной машины включает в себя следующие основные узлы: 

 Бак и барабан; 

 Подшипниковый узел; 

 Корпус с крышкой люком и задней стенкой; 

 Сливной насос; 

 Клапан набора воды; 

 Пружины и амортизаторы; 

 Электрическое оборудование и ТЭН; 

 Панель управления с электронным модулем; 

 Электродвигатель. 

Внутри бака посредством подшипников вращается барабан 

Можно сказать, что основной деталью устройства является бак стиральной машины. 

Во избежание сильной вибрации всей конструкции сборка рассчитана так, что бак не 

имеет жесткого соединения с корпусом — он поддерживается внутри двумя пружинами 

сверху и двумя амортизаторами снизу, в результате может свободно колебаться при 

неподвижном корпусе машины. 

Внутри бака с креплением через подшипниковый узел располагается барабан 

стиральной машины, вращаемый электродвигателем через ременную передачу, либо 

посредством прямого привода. 

Нагрев воды 

Вода при стирке нагревается термо-электрическим нагревателем — ТЭНом, 

установленным внизу бака машинки. Средняя электрическая мощность применяемых 

нагревателей 1800 -2200 Вт., поэтому именно ТЭН «обеспечивает» большой расход 

электроэнергии при работе стиральной машины. Стоит отметить, что это наиболее 

«слабое» звено в конструкции. 

Управление набором и сливом воды 

Набор воды в стиральную машину осуществляется сигналами с модуля управления 

(или командоаппарата в устаревших моделях стиральных машин) 

через электромагнитный клапан, к которому постоянно подключен заливной шланг. 

Для слива воды в устройство стиральной машины входит электрический насос 

(помпа), который также контролируется электронным модулем управления. Слив воды 

стиральная машина автомат производит несколько раз за стирку — непосредственно 

после основной стирки и после каждого полоскания. Устройством машины предусмотрен 

доступ к насосу для его периодической чистки. Устройство насоса стиральной машины 

описано здесь. 

Командует всеми механизмами электронный модуль 

Панель управления большинства современных стиральных машин включает в себя 

цифровой индикатор, отображающий всю информацию о работе стиральной машины. В 

случае возникновения какой либо неисправности на индикатор выводится код ошибки, 

некоторые коды приводятся в руководстве по эксплуатации для устранения 

неисправности своими руками. Под панелью спрятан «мозг» любой стиральной машинки 

http://prostiralku.com/podshipniki-dlya-stiralnyx-mashin.html
http://prostiralku.com/elektromagnitnyj-klapan-stiralnoj-mashiny.html
http://prostiralku.com/elektronasos-stiralnoj-mashiny.html
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— электронный блок управления, или «модуль управления». Он следит за всеми 

процессами и отдает команду на выполнение той или иной программы стирки. 

Принцип работы стирального автомата 

Принцип действия стиральной машины автомат заключается в последовательном 

выполнении следующих команд от электронного модуля: 

1.     Оценка веса загруженного белья. 

2.     Набор воды на предварительную стирку (замачивание). 

3.     Слив после предварительной стирки. 

4.     Набор воды на основную стирку. 

5.     Нагрев воды до установленного уровня. 

6.     Слив после основной стирки. 

7.     Набор воды и полоскание, после каждого — короткий отжим. 

8.     Окончательный отжим. 

Все программы выполняются в автоматическом режиме без участия человека. 

Стиральная машина бьется током 

Стиральная машина стала биться током — не очень сильно, но неприятно. Такая 

неисправность часто возникает у стиральных машин, установленных в помещении с 

повышенной влажностью, старых стиральных машин и даже у новых и в сухом 

помещении. 

Почему стиральная машина может бить током 

Причина тому, что стиральная машина бьёт током — токи утечки. Они малые и не 

опасные для жизни, но есть люди для которых и они очень чувствительны (конечно, когда 

речь не о пробое изоляции — это уже опасно). 

Как защититься 

Единственно правильное средство защититься от этого — заземлить стиральную 

машину, и при установке машинки в ванной комнате — производить ее подключение 

через УЗО (устройство защитного отключения). 

Следует помнить, что также: нельзя заземлять стиральную машину на трубы 

отопления, принимать ванну во время стирки — это опасно для жизни. 

Типовые неисправности стиральных машин автомат 

Сбои в работе стиральной машины всегда неприятны и вызывают тревогу. С 

некоторыми возможно справиться самостоятельно, с другими – только при помощи 

специалиста. Вашему вниманию предоставляются список типовых проблем, которые 

могут случиться с вашей верной помощницей, а также вероятные причины их появления. 

Стиральную машину включили, но она не работает 
 Люк для загрузки белья закрыт не до конца. 

 Неисправная розетка. 

 Оборвался сетевой шнур. 

 Сломалась или окислилась кнопка включения. 

 Фильтр помех неисправен. 

 Сломано устройство блокировки люка. 

 Неисправен электронный модуль или командоаппарат. 

 Оборвались провода в электросхеме. 

Не работает двигатель привода 

 Электродвигатель поврежден. 

 Поврежден нагревательный элемент. 

 Не работает электронный модуль. 

 В старых моделях возможен пробой конденсатора. 

Машина включена, двигатель гудит, но вращения барабана не происходит 

 Возможно, между баком и барабаном застрял какой-то посторонний 

предмет, который мешает движению барабана. 

 Подшипники износились и заклинили. 

http://prostiralku.com/podklyuchenie-k-elektroseti.html
http://prostiralku.com/podklyuchenie-k-elektroseti.html
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 Износился контакт щеток двигателя. 

 Не работает электронный модуль. 

 В старых моделях возможен пробой конденсатора. 

Двигатель явно работает, но барабан не вращается 

 Возможно, проблема в ремне привода (он порвался, слетел или ослабился). 

 Крепление шкива могло нарушиться. 

 Возможно, между баком и барабаном застрял какой-то посторонний 

предмет, который мешает движению барабана. 

 Не работает электронный модуль. 

Отсутствие реверса во вращении барабана (т.е. барабан вращается в одну сторону) 

 Неисправность платы управления двигателя. 

 Не работает электронный модуль. 

Во время стирки двигатель вращается только на максимальных или минимальных 

оборотах 

 Крепление таходатчика ослаблено или неисправно. 

 Напряжение в цепи таходатчика отсутствует. 

 Ослаблено натяжение ремня привода. 

Отсутствует отжим 

 Используется режим «без отжима». 

 Неисправна кнопка отключения отжима. 

 Износился контакт щеток двигателя. 

 Повредился нагревательный элемент. 

 Не работает электронный модуль. 

Не поступает вода в бак 

 Неисправен впускной клапан. 

 Неисправно реле давления. 

 Неисправен нагревательный элемент. 

 Не работает сливной насос. 

 Не работает электронный модуль. 

Вода поступает в бак в излишнем количестве 

 Сломано реле давления или клапан залива воды 

Вода из стиральной машины не сливается 

 Засорился фильтр насоса. 

 Засор внутри патрубка, который соединяет насос и бак. 

 В насосе находится посторонний предмет. 

 Насос неисправен. 

 Засорилась канализационная труба или сифон. 

 Не работает электронный модуль или командаппарат. 

Барабан издает слишком громкие звуки 

 Белье уложено неравномерно, из-за чего произошел дисбаланс. 

 Лопнула пружина или амортизатор. 

 Крепление противовеса ослабилось. 

 Ослабилось крепление двигателя. 

 Износились подшипники. 

Произошла утечка воды 

 Нарушилась герметичность деталей и соединений. 

Не получается открыть люк загрузки белья 

 Повреждена его ручка. 

 Сломано устройство блокировки люка. 

Замена ТЭН в стиральной машине 

Стиральная машина перестала нагревать воду при стирке. Неисправность в 99% 

случаев кроется в выходе из строя нагревательного элемента — ТЭНа. Причина поломки 
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— отложения накипи, грязи и т.п. на нагревательном элементе, из за чего ухудшается 

теплопередача и происходит перегорание спирали ТЭНа. 

Замена ТЭНа в стиральной машине с фронтальной загрузкой 

ТЭН в автоматической стиральной машине во время работы должен всегда 

находиться в воде, поэтому установлен внизу бака стиральной машины. В машинках 

Yndesit, LG, Atlant нагреватель установлен сзади, а машинках Bosch, Samsung — впереди 

бака. 

В стиральной машине с расположением ТЭНа сзади для его замены необходимо: 

Удостовериться, что стиральная машина отключена от электрической сети. После 

снимаем заднюю крышку машины, открутив 4 или больше винта. Тэн наблюдаем под 

шкивом барабана (или под эл.двигателем в машинах LG с прямым приводом). 

 
Для удобства работы можно снять приводной ремень. Далее снимаем с клемм ТЭНа 

три провода: два питающих и один заземления, плюс разъем с датчика температуры, если 

он установлен на ТЭНе. Долее убеждаемся в неисправности ТЭНа — у исправного 

сопротивление должно быть около 30 ом и он не должен звониться на корпус. У 

заменяемого тестер показывает бесконечность, т.е. внутренний обрыв спирали. 

 
Ослабляем гайку на центральном винте ТЭНа на 5-6 оборотов и проталкиваем винт 

внутрь на это расстояние. 

При помощи двух плоских отверток поддеваем и извлекаем ТЭН. Эта операция 

потребует приложения небольших усилий, т.к. уплотнительная резинка ТЭНа может быть 

сильно сжата при установке ТЭНа и образовавшийся бортик не позволит сразу извлечь 

ТЭН (характерно для СМА Атлант). Затруднят замену ТЭНа в стиральной машине 

образующийся со временем слой накипи и других отложений. Извлекать ТЭН из корпуса 

стиральной машины следует осторожно, дабы не повредить бак. Через отверстие вынутого 

ТЭНа извлекаем остатки накипи, грязи и т.п. 

Устанавливать ТЭН лучше той же фирмы, что и снятый, в крайнем случае сравнением 

размеров уплотнительной резинки убеждаемся, что они одинаковые. 

Сборка стиральной машины 

Установку нового нагревательного элемента производим в обратной 

последовательности — ТЭН плотно вставляется в бак, не промахнувшись мимо 

направляющей скобы внутри бака, зажимается гайка центрального винта. Сильно 

зажимать гайку не следует, достаточно закрутить до появления небольшого 

сопротивления зажатию. 

Далее одеть ремень на электродвигатель и шкив барабана, прокручиванием барабана 

убедиться, что ремень идет по центру шкива и барабан не трет установленный нагреватель 

(если промахнулись в направляющую при замене ТЭНа). 

http://prostiralku.com/nakip-v-stiralnoj-mashine.html


9 

Далее подключаем электрические провода, проверяем все еще раз. Запускаем стиральную 

машину для проверки нагрева воды и отсутствия протечки. Следует учесть, что в 

некоторых стиральных машинах нагрев включается лишь спустя несколько минут после 

запуска программы стирки. В бытовых условиях включение ТЭНа удобно контролировать 

по электро-счетчику. 

Закрываем заднюю крышку и ставим машину на место. 

Процесс замены ТЭНа в стиральных машинах в передним расположением аналогичен 

выше описанному, только для доступа к нему придется разобрать всю переднюю часть 

корпуса машинки. 

  

Порядок выполнения работы и форма отчетности: 
Задание 1. По приведенному выше рисунку описать название и назначение 

деталей стиральной машины автомат. 

Задание  2. Описать порядок устранения неисправностей 

Задание  3. Провести с помощью тестера проверку исправности шнура, 

выключателя, переключателя режимов, нагревательного элемента. 

Задание 4. Оформить отчет о проделанной работе 

 
 Практическое занятие 2 Диагностика электродвигателей стиральных машин. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-9, ПК13  

Краткая теория и методические рекомендации: 

В зависимости от степени автоматизированности процесса стирки все стиральные 

машины подразделяются на четыре типа: 

СМ – стиральная машина без отжима; 

СМР – стиральная машина с ручным отжимом; 

СМП – полуавтоматическая стиральная машина, в которой стирка, полоскание, 

отжим, откачка воды механизированы, в некоторые модели также включены 

автоматические устройства для регулирования времени стирки и отжима; 

СМА – автоматическая стиральная машина, в ней процессы подачи воды, стирки, 

полоскания, откачки воды и отжима не только механизированы, но и автоматизированы. 

Стиральная машина без отжима имеет наиболее простое устройство (рис. 1). 
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Рис. 1. Устройство стиральной машины типа СМ: 1 – стиральный бак; 2 – крышка 

бака; 3 – ручка реле времени; 4 – реле времени; 5 – конденсатор; 6 – электродвигатель; 7 – 

шнур; 8 – ременная передача; 9 – шкив; 10 – активатор; 11 – крышка со шкалой; 12 – 

тепловое реле. 

Машины типа СМ («Малютка», «Фея», «Алеся» и т. п.) относятся к классу 

малогабаритных. Устанавливаются машины подобного типа на специальную подставку, 

надеваемую на борта ванны. Такие машины просты как в устройстве, так и в управлении. 

Они оснащены реверсивным циклическим реле времени, которое обеспечивает работу 

машины по следующему циклу: рабочий период вращения электродвигателя в одну 

сторону (50 с) – пауза (10 с) – рабочий период вращения электродвигателя в другую 

сторону (50 с) – пауза (10 с). Реле позволяет регулировать время стирки в интервале 1–6 

минут. 

Защита электродвигателя осуществляется тепловым реле, оно останавливает 

двигатель при перегрузке машины или заклинивании активатора. 

  

Устройство стиральной машины типа СМР (рис. 2) схоже с устройством машины 

типа СМ. 
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Рис. 2. Устройство стиральной машины типа СМР: 

а – общий вид; б – продольный разрез; 1 – корпус; 2 – стиральный бак; 3 – уровень 

заполнения бака водой; 4 – ручка; 5 – валики ручного отжима; 6 – регулировочный винт 

отжима; 7 – пружина; 8 – рукоятка отжимного устройства; 9 – реле; 10 – активатор; 11, 12 

– сливной и соединительные шланги; 13 – шнур; 14 – решетка; 15 – насос; 16 – 

электродвигатель; 17 – рама; 18 – скоба для удержания машины при отжиме; 19 – ролик. 

Конструкция и принцип работы СМР таковы. Верхние 2/3 корпуса занимает 

стиральный бак, в котором на валу установлен дисковый активатор, приводящий воду во 

вращательное движение. На другом конце вала, удерживающего активатор, расположен 

центробежный насос, который при необходимости откачивает воду из бака; вал 

приводится в движение электродвигателем посредством ременной передачи. 

Электродвигатель установлен на наклонной раме таким образом, что его можно 

перемещать по ней, регулируя натяжение приводного ремня. 

К сети электромотор стиральной машины подключают с помощью шнура со 

штепсельной вилкой, а включают нажатием пускового реле, которое останавливает 

электромотор через определенный промежуток времени. Для удобства транспортировки 

машина оснащена ручками для переноски и роликами для перекатки, а чтобы она 

сохраняла устойчивость во время отжима, ее удерживают ногой за скобу. 

Устройство ручного отжима монтируется на корпусе машины сверху. Оно 

представляет собой два валика с резиновым покрытием, прижатых друг к другу плоской 

пружиной. В движение валики приводятся с помощью рукоятки. 

Размеры стирального бака и мощность мотора (350 Вт) рассчитаны на 

одновременную загрузку до 1,5 кг сухого белья. 

В малогабаритных стиральных машинах типа СМ, стирка белья происходит под 

действием интенсивной циркуляции мыльного раствора, который проникает между 

слоями и порами материи без механического на нее воздействия. Циркуляция мыльного 

раствора создается вихревым движением, которое возбуждается активатором. Стиральные 

машины типа СМ делятся на машины с вертикальным расположением активатора 

(«Малютка», "Десна", "Самара"), горизонтальным и донным расположением активатора 

("Фея", "Мини-Вятка"). Машины этого типа не имеют отжимного устройства и 

рассчитаны на стирку 0,75...1,5 кг. При работе машину устанавливают на стул или 

табурет. Если знать устройство стиральной машины этого типа, то тогда можно 

самостоятельно произвести ее ремонт и отпадет необходимость в вызове мастера и траты 

денег. 
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«Малютка-2» 

 Рассмотрим устройство одной из наиболее распространенных стиральной машины 

типа СМ "Малютка-2".   Машина "Малютка-2" состоит из бака, крышки бака с 

уплотнением и двух половинок кожуха с резиновыми прокладками (рис. 3) 

  

 
Рис. 3 Устройство стиральной машины СМ «Малютка-2» 

  

1 -уплотнение 14 -резин. втулка 
27 

-резин. пробка 
40 -пластм. 

гайка 

2 -активатор 15 -шайба 28 -втулка 41 
-пластм. 

пробка 

3 -прокладка 16 -хомут 29 -винт 42 -щипцы 

4 -пружина 17 -реле тепловое 30 -прокладка 43 -насадка 

5 -манжета 18 -винт 31 
-половинка 

кожуха 
44 

-сливная 

трубка 

6 -корпус активатора 19 -гайка 32 
-

электродвигатель 
45 -наконечник 

7 
-втулка амортиз. 20 -прокладка 33 -выключатель 46 

-шланг-

трубка 

8 -крышка бака 21 -хомут 34 -шайба 47 -соед. шнур 

9 -бак 22 -конденсатор 35 -гайка 48 -трубка 

10 -резиновое кольцо 23 -площадка 36 -резиновая гайка     

11 -винт 24 -хомут 37 -втулка     

12 -фланец 
25 -половина 

кожуха 
38 -прокладка 

  
  

13 -пластм. гайка 26 -винт 39 -резиновое кольцо     
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Половинки кожуха скреплены между собой винтами с втулками. Чтобы головки на 

подвергались коррозии, их головки закрыты резиновыми пробками. В кожухе установлен 

электродвигатель, реле, конденсатор и выключатель. Выключатель прикреплен к кожуху 

гайкой с шайбой и резиновой гайкой. 

 Соединительный шнур проходит внутрь кожуха через резиновую 

предохранительную трубку. У кожуха имеется резьбовой фланец, на который 

навинчивается корпус активатора. Во фланце имеется манжета, не допускающая 

вытекания воды. На вал двигателя навинчен активатор. В машинах до 1985 г. установлен 

активатор с левой резьбой, а с 1986 г. - с правой резьбой. Крепление фланца к двигателю 

осуществляется с помощью винтов. Втулка сливного отверстия может быть закрыта 

пластмассовой пробкой или при необходимости на нее надевается сливная трубка с 

насадкой для крепления к баку машины. На эту втулку перед монтажом устанавливается 

уплотнительная прокладка. 

 

  

Рис. 4 Схема принципиальная 

электрическая стиральной 

машины «Малютка-2» 

 

1. ЭД - электродвигатель; 

2. РТ - реле тепловое; 

3. В - выключатель; 

4. ВШ - вилка штепсельная 

 Что касается узла активатора, то его опора состоит из пластмассового корпуса, 

стальной втулки, резиновой манжеты, стальной пружины и резиновой прокладки (рис. 3) 
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Рис. 5 Устройство узла 

активатора стиральной 

машины «Малютка-2» 

1. - активатор.; 

2. - фланец; 

3. - винт; 

4. - уплотнительное кольцо; 

5. - вал активатора; 

6. - фланец; 

7. - втулка; 

8. - корпус активатора; 

9. - манжета 

  

Между корпусом активатора и фланцем установлено кольцо. Стиральная машина 

комплектуется шланг-трубкой и щипцами. В процессе эксплуатации машины ее 

пластмассовые детали необходимо оберегать от повреждения. Нельзя допускать контакта 

поверхности с активными растворителями (ацетон, дихлорэтан и др.), а также горячими 

предметами, находящимися при температуре свыше 80С. 

Разборка машины 

 Вынуть пробку из отверстия в задней части кожуха электродвигателя. 

Вращением активатора совместить продолговатое отверстие пластмассовой 

крыльчатки с отверстием в кожухе. 

 Через отверстие в кожухе и крыльчатке ввести отвертку до упора в ротор 

электродвигателя, застопорив его. 

 Вывернуть активатор. В отверстие корпуса активатора вставить 

специальный ключ (описание ключа приведено ниже) и отвернуть корпус 

активатора. 

 Отсоединить бак. 

 Отвернуть шесть винтов и снять фланец с деталями. 

 Отвернуть контргайку и резиновую гайку, закрепляющие выключатель, и 

снять шайбу. 

 Отвернуть винты, стягивающие половинки кожуха, и снять их. Под 

кожухом, помимо электродвигателя, расположены и другие элементы 

оборудования. Все они обозначены на электрической схеме. 

Сборка машины 

Сборку машины производят в обратной последовательности, но при этом надо 

учитывать следующие особенности. При монтаже электрооборудования в корпусе 
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машины обратить особое внимание на расположение монтажных проводов. Не должно 

быть замыкания между собой токопроводящих моментов, кроме того, электрические 

провода не должны быть натянуты и зажаты. 

 Аккуратно заправить резиновые профили кожуха по всему периметру 

соединения с корпусом. 

 Установить манжету в гнездо фланца. Неплотная, с перекосом, посадка 

манжеты вызовет вытекание жидкости из бака машины. 

 Установить фланец и закрепить равномерным подтягиванием винтов. 

Дренажное отверстие фланца должно быть расположено внизу. Корпус активатора 

должен быть навинчен на фланец до плотного прижатия уплотнительного кольца к 

стенке бака. 

 На выключатель установить шайбу, гайку и контргайку. 

Специальный ключ для снятия и установки корпуса активатора можно изготовить из 

куска водопроводной трубы. Его длина должна быть на 100...150 мм больше диаметра 

корпуса активатора. Просверлить насквозь в корпусе трубы два отверстия диаметром 6 мм 

симметрично по отношению к его центру. Расстояние между отверстиями должно быть 95 

мм. Вставить в эти отверстия винты такой длины, чтобы они выступали из трубы на 

10...15 мм. Надежно закрепить винты на трубе гайками — и ключ готов. Качество 

выполненного ремонта должно соответствовать требованиям стандарта. 

  

Порядок выполнения работы и форма отчетности: 
Задание 1. По приведенному выше рисунку описать название и назначение 

деталей стиральной машины «Малютка – 2» 

Задание  2. Описать порядок устранения  неисправностей. 

Задание  3. Под наблюдением преподавателя разобрать стиральную машину и 

провести диагностику его состояния. 

Задание  4. Провести с помощью тестера проверку исправности шнура, 

выключателя, переключателя режимов, нагревательного элемента. 

Задание 5. Собрать стиральную машину и под наблюдением преподавателя 

проверить его функционирование под напряжением. 

Задание  6. Оформить отчет о проделанной работе 

  

Контрольные вопросы: 
1.     Какие неисправности в стиральной машине  вам известны? 

2.     Как устранить неисправность – «двигатель гудит»? 

 

Практическое занятие 3 Диагностика вибраций стиральных машин. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-9, ПК13  

Причины сильной вибрации: 

Причин такого рода неисправностей довольно много, многие из них можно устранить 

самостоятельно, так как сложности в их устранении не составит большего труда. 

Рассмотрим сначала самые простые проблемы при которых машинка начинает сильно 

вибрировать, трястись, скакать и издавать нехарактерный шум. 

Не сняты транспортировочные болты 

Одна из самых распространенных причин, из-за чего стиралка начинает трястись и 

скакать, это когда забывают у только что купленной машинки, снять транспортировочные 

болты (крепления), которые находятся сзади агрегата, обычно их не более 5-ти в 

зависимости от модели. Они предназначаются для фиксации барабана при 



16 

транспортировке, для того чтобы бак в местах крепления пружин, не слетел с посадочных 

мест, а так же берегут барабанную подвеску от повреждений. 

 

Снятые крепления, не стоит выкидывать, так как они могут пригодиться вам при 

следующей транспортировке вашей машинки. 

 

Стоит отметить, что при снятии креплений, следует руководствоваться инструкцией по 

эксплуатации прилагаемой к машине! 

Последовательность демонтажа: 

Начинайте откручивать винты до их ослабления. 

Вытащите их из отверстия. 

Вставьте заглушки в отверстия на задней панели. 

После демонтажа креплений бак должен повиснуть на пружины. 

Неправильная установка 

Еще одна частая проблема, из-за которой стиральная машина прыгает и смещается во 

время отжима — это не правильная установка. Главным условием нормальной работы 

машинки, является ее строго горизонтальное положение на ровном и не скользком полу. У 

машины снизу есть ножки, которые легко регулируются ключом, отрегулируйте их так, 

чтобы она не шаталась и стояла устойчиво, так же следует выставить ее по уровню при 

помощи строительного уровня (ватерпаса). Желательно под агрегат постелить резиновый 

коврик, если пол например сделан из кафельной плитки. 

Дисбаланс белья 

Причина по которой прыгает стиралка — это не равномерное распределение белья в 

барабане или как еще говорят дисбаланс белья. Это бывает, когда белье распределилось в 

одном месте, например в пододеяльнике. В этом случае остановите стирку, обесточьте 

агрегат, дождитесь когда дверца разблокируется, затем откройте ее, если дверца не 

открылась, воспользуйтесь аварийным сливом воды, далее распределите вещи в барабане 

равномерно так, чтобы они снова не забились в одном месте. Эта причина скорее 

характерна для машинок, выпущенных некоторое время назад. Сегодня они снабжаются 

функцией равномерного распределения белья. 

Перегруз белья 

Превышение веса белья тоже может привести к аномальной вибрации, так что 

высвободите с барабана лишнюю одежду и можете снова запускать стирку. В основном 

при таких проблемах у современных машинок на дисплее высвечиваются коды ошибок, у 

разных моделей они могут отличаться друг от друга. 

Не желательно грузить в машину вещи, которые впитывают большое количество воды, 

например махровые, потому что это увеличит вес стираемых вещей. В этом случае лучше 

уменьшить количество загружаемого белья. 

Износ подшипников 

Другой встречающейся причиной вибрации является изношенность подшипников. Когда 

сальник уже не герметичен и влага начинает попадать на подшипник, начинается процесс 

постепенной коррозии и последующего разрушения. Вначале появляется скрежещущий 
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звук, затем отжим начинает сопровождаться сильной вибрацией. Тогда следует просто 

заменить подшипник, причем если этого не сделать вовремя, машина может серьезно 

пострадать. Это уже довольно серьезная неисправность 

Практическое занятие 4 Диагностика холодильников, морозильников. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-9, ПК13  

Холодильники в перечне домашней электротехники стоят под номером два. 

Основным признаком классификации холодильников является принцип выработки 

холода. В зависимости от этого все холодильники подразделяются на абсорбционные и 

компрессионные. 

Абсорбционные холодильники, принцип работы которых основан на физическом 

свойстве водного раствора хладагента (аммиака) поглощать большое количество тепла 

при испарении, обладают прекрасными потребительскими характеристиками: довольно 

просты в ремонте и исключительно надежны в эксплуатации; работают они практически 

бесшумно. 

Единственным их недостатком является большая энергоемкость: годовая потребность 

абсорбционного холодильника в электроэнергии составляет около 1400 кВт/ч (для 

сравнения: компрессионный холодильник за этот же период потребляет всего около 400 

кВт/ч). Недостаток хотя и единственный, но достаточно весомый; именно поэтому такой 

тип холодильников не получил широкого распространения. 

Схема охлаждения в холодильниках компрессионного типа (рис. 1) представляет 

собой замкнутую систему, заполненную хладагентом. 

 
Рис. 1. Устройство холодильника компрессионного типа: 

а – задняя панель; б – схема холодильника; 1 – мотор-компрессор; 2 – конденсатор; 3 

– партубок; 4 – трубка; 5 – реле пускозащитное; 6 – сосуд для сбора воды; 7 – испаритель; 

А – пары хладагента высокого давления; Б – жидкий хладагент; В – смесь жидкого 

хладагента с его парами; Г – пары хладагента низкого давления. 

Составляющими элементами системы охлаждения являются: мотор-компрессор, 

испаритель, конденсатор, регулировочный вентиль и трубопроводы, которыми эти 

элементы соединены друг с другом. 

В холодильниках компрессионного типа применяются два типа компрессоров: с 

наружной подвеской кожуха и с подвеской компрессора внутри кожуха – рядом с 

мотором. 

Действует система охлаждения следующим образом: мотор-компрессор вытягивает 

пары хладагента из испарителя, в результате в испарителе создается низкое давление. В 

компрессоре пары хладагента сжимаются и подаются в конденсатор, где, охлаждаясь, они 
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превращаются в жидкость, которая снова поступает в испаритель и вновь превращается в 

нем в пар. 

Весь процесс теплообмена системы охлаждения происходит непосредственно в 

испарителе и конденсаторе: превращаясь в пар, хладагент через поверхность испарителя 

(который находится в морозильной камере холодильника) поглощает тепло, а 

превращаясь в жидкость, отдает лишнее тепло через поверхность конденсатора (который 

находится снаружи холодильника, на его задней панели). Испаритель и конденсатор 

соединены между собой регулирующим вентилем; он имеет маленькое проходное 

сечение, что не приводит к выравниванию давления и позволяет всегда сохранять в 

испарителе разреженное, а в конденсаторе – повышенное давление. 

Компрессор приводится в действие электродвигателем, который и является 

потребителем электроэнергии. 

Поломка холодильника вызывает у хозяек не просто чувство дискомфорта, возникает 

вопрос о сохранении скоропортящихся продуктов: хорошо, если за окном зима и спасти 

их можно на балконе; а если на улице лето да еще жара 35 °C? Вот тогда-то и потребуется 

максимальная оперативность в исправлении неполадок. 

Конечно же, устройство холодильника достаточно сложно, не любую неисправность 

можно устранить в домашних условиях (например, для ремонта системы охлаждения 

нужны не только обширные специальные знания, не только определенные навыки, но и 

весьма специфические приспособления, которые вряд ли доступны домашнему мастеру). 

Если же поломка коснулась электрического хозяйства, то здесь можно попробовать 

справиться своими силами. 

Первое, что необходимо проверить в сломанном холодильнике – это исправность 

проводки: если при открытой дверце подключенного к сети холодильника осветительная 

лампочка горит, значит, проводка цела. Если лампочка не загорается, нужно проверить 

исправность шнура и штепсельного соединения (и вилки, и розетки); как это сделать – 

говорилось уже не раз. 

Следующей деталью холодильника, которую подвергают проверке (при исправном 

шнуре и штепсельном соединении), является пускозащитное реле. Проверяют надежность 

соединения проводов с клеммами реле и терморегулятора и соединения между 

проходными контактами и посадочными гнездами реле. Затем проверяют само реле – 

прозванивают его тестером; зачастую виновником неисправности является именно оно. 

Далее по списку – проверка терморегулятора: его несколько раз включают и 

выключают. Если при включении терморегулятора слышен характерный щелчок, значит, 

терморегулятор в норме. Если же щелчка нет, то это означает, что терморегулятор 

неисправен; его следует заменить. 

Если холодильник работает исправно, но свет при открытой двери не загорается, 

может быть. перегорела осветительная лампочка. Для ее замены сжимают горизонтальные 

стенки плафона в задней части и выводят его из зацепления со стенками шкафа, заменяют 

лампочку и устанавливают плафон на место. 

Если же дело обстоит с точностью до наоборот: осветительная лампочка горит даже 

при закрытой дверце холодильника, то, скорее всего, ослабла пружина кнопки 

выключателя. Заменить пружину самостоятельно вряд ли удастся (для этого придется 

снимать внутреннюю обшивку шкафа, что может нарушить его герметичность), поэтому 

можно воспользоваться таким советом: вырезать из пластмассы (текстолита, сополимера и 

пр.) небольшой кружок толщиной 1 мм, диаметром 15–20 мм и приклеить его на панель 

двери напротив кнопки выключателя универсальным клеем. 

Если электродвигатель гудит, но не запускается (срабатывает тепловое реле), то, 

возможно, напряжение в электрической сети понижено более чем на 15 % по отношению 

к номиналу. Нужно отключить холодильник и вольтметром проверить напряжение в сети, 

и если оно действительно меньше допустимого, следует воздержаться от пользования 

холодильником. 
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Вообще, на исправную работу и продолжительность срока службы холодильника 

стабильность напряжения в сети влияет в достаточно большой степени, поэтому, если 

напряжение в сети сильно скачет, для подключения холодильника необходимо 

использовать стабилизатор напряжения, не дожидаясь, пока холодильник начнет давать 

сбои. 

Металлический стук при включении, отключении и работе компрессора, 

сопровождающийся вибрацией шкафа, не является нормой для исправного холодильника 

– это свидетельствует о том, что трубки охлаждающей системы касаются шкафа. Чтобы 

устранить этот недостаток, надо повернуть холодильник задней стенкой и обследовать 

панель; обнаружив место касания трубки, нужно осторожно отогнуть ее. 

Иногда стук может быть вызван совсем другой причиной – сильным раскачиванием 

кожуха компрессора. Ремонт заключается в подтяжке (или ослаблении) болтов на 

пружинах подвески или в подкладывании под опоры прокладки. 

Иногда причиной стука является не неполадка, а ослабление винтов крепления 

конденсатора либо посторонний предмет, попавший за заднюю панель, за конденсатор 

или за мотор-компрессор. 

Много хлопот доставляет холодильник, испаритель которого быстро обмерзает, а сам 

он часто включается (что приводит к нерациональному перерасходу электроэнергии). Как 

правило, причиной этого является нарушение герметичности двери. Восстановить 

герметичность поможет регулировка навесок двери, а проверить качество герметичности 

можно с помощью полоски плотной бумаги. Ее кладут между уплотнителем двери и 

самим шкафом в любом месте по периметру, закрывают дверцу и стараются вытянуть 

полоску: если бумага зажата плотно, значит, герметичность восстановлена (проверку 

предпочтительно произвести по всему периметру уплотнителя). 

Повреждение красочного слоя на шкафу и дверце холодильника может привести к 

коррозии металла, из которого они изготовлены, поэтому, если на внешней поверхности 

холодильника обнаружены царапины, их следует своевременно ликвидировать. При 

неглубокой царапине, когда металл корпуса не просматривается, ее просто закрашивают 

белой эмалью. Если же глубина царапины достигает металла, то ее сначала нужно 

зачистить наждачной шкуркой, обезжирить тампоном, смоченным в ацетоне, тщательно 

просушить поверхность и лишь после этого нанести слой белой эмали (при 

необходимости после полного его высыхания можно нанести еще один слой). 

Можно значительно продлить срок службы холодильника, если четко следовать всем 

рекомендациям по эксплуатации и уходу за ним. В чем же они заключаются? 

Во-первых, холодильник не рекомендуется размещать в непосредственной близости 

от источников тепла (плит, печей, отопительных приборов и т. п.). К тому же желательно 

выбрать для него затененное место – это уменьшит поступление тепла в холодильную 

камеру и сократит расход электроэнергии. А чтобы задняя панель была доступна для 

свободной циркуляции воздуха (что предупреждает перегрев двигателя), расстояние 

между стеной и задней панелью должно быть не менее 3–4 см. 

Во-вторых, необходимо обеспечить полную устойчивость холодильника при его 

установке; добиться этого можно с помощью регулировочных опор, ввернутых в задние и 

передние пяты. Регулировку следует произвести таким образом, чтобы шкаф имел 

небольшое (не более 1°) отклонение от вертикали в сторону задней стенки; в этом случае 

дверца холодильника будет закрываться от легкого толчка. 

В-третьих, включать и выключать холодильник рекомендуется только ручкой 

терморегулятора; поэтому, прежде чем вставить вилку шнура в штепсельную розетку, 

убедитесь, что ручка терморегулятора установлена в положение «Выкл.». При проверке 

работоспособности холодильника повторное принудительное его включение можно 

производить не раньше чем через 5 минут после его выключения (если не выдержать это 

время, холодильник не будет включаться – сработает тепловое реле). 
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В-четвертых, при образовании на испарителе снежной шубы более 5 мм необходимо 

отключить замораживатель (морозильную камеру). При исправной работе холодильника и 

нормальной герметичности оттаивание производят один раз в 2–3 недели. 

Холодильник отключают (установив ручку терморегулятора в положение «Выкл.»), а 

для более быстрого оттаивания дверцы холодильника и морозильного отсека оставляют 

открытыми. Ускорить этот процесс можно несколькими способами: поместить в 

замораживатель сосуд с горячей водой, направить в него теплый воздух из пылесоса или 

фена, в летний период используется струя воздуха от вентилятора и т. д. 

А вот применять для удаления наледи острые металлические предметы запрещается: 

существует вероятность повреждения стенок испарителя, это приведет его в негодность, и 

потребуется полная замена испарителя. 

После оттаивания снежного покрова внутренние поверхности испарителя и 

холодильного шкафа протирают мягкой тканью, смоченной в слегка мыльной воде или 

содовом растворе (следует избегать попадания воды за внутреннюю обшивку шкафа и 

дверцы), просушивают и проветривают в течение 30–40 минут. 

Прежде чем загрузить замораживатель после его оттаивания, необходимо застелить 

его дно полиэтиленовым пакетом, в пакеты же поместить и порции скоропортящихся 

продуктов; в противном случае продукты могут примерзнуть ко дну замораживателя, что 

затруднит их извлечение оттуда, а при приложении излишних усилий в стенках 

испарителя могут возникнуть микротрещины. 

  

Порядок выполнения работы и форма отчетности: 
Задание 1. Описать порядок устранения неисправностей холодильника. 

Задание  2. Провести с помощью тестера проверку исправности шнура, 

выключателя. 

Задание  3. Оформить отчет о проделанной работе 

  

Контрольные вопросы: 
1.     Какие неисправности холодильника вам известны? 

2.     Как продлить срок эксплуатации холодильника? 

 

Практическое занятие 5 Диагностика микроволновых печей. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-9, ПК13  

Электрическая схема ее довольна проста и состоит из основных компонентов: 

1 Силовой высоковольтный трансформатор 

2 Высоковольтный конденсатор 

3 Высоковольтный диодный столбик 

4 Магнетрон 

5 Конечные выключатели 

6 Сетевой фильтр 

7 Вентилятор охлаждения магнетрона 

8 Электродвигатель вращения чашки с приготовляемой пищей 

9 Термопредохранитель от перегрева магнетрон 

http://andrejgrechuha.ru/sxemy-vklyucheniya-trexfaznyx-elektrodvigatelej-opredelenie-nachala-i-konca-obmotok/
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Трансформатор в микроволновой печи предназначен для питания цепи накальной 

нити магнетрона и питания анода высоким напряжением. Он состоит из магнитопровода 

из электротехнической стали и намотанных на нем на специальном каркасе первичной и 

вторичных обмоток. Первичная обмотка рассчитана на напряжение сети ~220 В. 

Вторичная обмотка рассчитана на напряжение приблизительно на выходе ~4000 В. Для 

питания накальной нити магнетрона служит еще одна вторичная обмотка, намотанная 

толстым проводом и на выходе имеет всего несколько вольт. При повреждении 

трансформатора могут иметь место: 

А) Обрыв первичной обмотки 

Б) Межвитковое замыкание первичной обмотки 

В) Обрыв вторичной высоковольтной обмотки 

Г) Межвитковое замыкание вторичной высоковольтной обмотки 

Д) Обрыв или межвитковое замыкание накальной обмотки магнетрона 

Обрыв первичной обмотки проверяется омметром. Межвитковое замыкание 

определяется по сильному нагреванию трансформатора, работающего в режиме холостого 

хода. Если трансформатор при отключении вторичных обмоток перестает сильно греться, 

то нужно искать замыкание в схеме печи. 

Теперь перейдем к процедуре проверки высоковольтного конденсатора. В первую 

очередь нужно убедиться в отсутствии замыкания между его обкладками при помощи 

мультиметра, установленного в режим измерения омического сопротивления. Если при 

подключении омметр покажет ноль, то конденсатор имеет внутреннее замыкание. На 

обрыв проверить омметром не удастся, т.к. конденсатор шунтирован высокоомным 

резистором и при измерении омметром в режиме больших сопротивлений покажет 

сопротивление шунтирующего резистора. Лучше всего конденсатор менять на заведомо 

исправный. 

Проверка исправности высоковольтного диода производиться по следующей схеме: 
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Примечание: запитывайте эту схему постоянным током напряжением 220 вольт. 

Если диод исправен, то при подключении в прямом направлении диода стрелка 

микроамперметра(показания мультиметра) покажет какое-то значение тока (зависит от 

добавочного резистора и напряжения питающего), а при обратном направлении 

включения стрелка будет стоять на нуле. Если диодный столбик пробит, то показания в 

обоих случаях будут отличаться от нуля. 

Магнетрон желательно проверять установкой заведомо исправного. 

Внимание! Перед установкой исправного магнетрона во избежание выхода его из 

строя нужно убедиться в исправности выше перечисленных элементов. 

Проверка термопредохранителя. Термопредохранителя служит для обесточивания 

цепи питания магнетрона при его перегреве. Он представляет собой биметаллическую 

пластину с контактами, которые при нагреве изгибаются и размыкают контакты. При 

комнатной температуре при проверке контакты должны быть замкнуты. 

Вентиляторы проверяются подачей на них напряжения от постороннего источника 

переменного тока ~220 В. Бывает часто ротор вентилятора перестает вращаться из-за того, 

что нет смазки. Для устранения данной неисправности достаточно смазать их 

подшипники. Если ротор вращается свободно, значит неисправны обмотка или не 

подается на них напряжение. 

Конечные выключатели служат для того, чтобы не произошло включение 

магнетрона при незакрытой дверце микроволновой печи. Они имеют два положения: 

включенное и выключенное. Прозванивайте с помощью мультиметра. 

Сетевой фильтр предназначен для подачи напряжения сети на цепь силового 

трансформатора и магнетрона, вентилятора и электродвигателя вращения чашки, а также 

для подавления высокочастотных помех. Он представляет собой небольшую печатную 

плату с сетевым предохранителем, несколькими дросселями, конденсаторами и 

электромагнитными реле. Сначала внимательно осмотрите плату сверху и снизу на 

наличие видимых повреждений, а потом уже при отсутствии таковых вооружайтесь 

мультиметром и прозванивайте. 

В данной статье я рассмотрел самые простые микроволновые печи без сложных 

блоков управления (сенсорная панель, жидкокристаллический дисплей и т.д.). Но 

принцип ремонта остается тем же. 

Вот самые распространенные неисправности микроволновок: 

Микроволновая печь при включении не греет. Неисправен высоковольтный 

конденсатор, диодный столбик, силовой трансформатор, термопредохранитель 

магнетрона, предохранитель в цепи высоковольтной обмотки трансформатора, конечные 

выключатели дверцы микроволновой печи. 

Микроволновая печь греет, но быстро отключается. Неисправен 

термопредохранитель. Возможно он отключается при температуре более низкой, чем 
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должен. Лечится заменой. Не работает вентилятор охлаждения магнетрона. Проверить 

цепи питания и при необходимости его заменить. 

Микроволновая печь при включении не подает «признаков жизни». Проверьте 

предохранитель на плате фильтра питания, а также сам фильтр на наличие видимых 

повреждений 

  

Порядок выполнения работы и форма отчетности: 
Задание 1. Опишите название и назначение деталей микроволновки. 

Задание  2. Описать порядок устранения неисправностей 

Задание  3. Под наблюдением преподавателя разобрать микроволновку и 

провести диагностику его состояния. 

Задание  4. Провести с помощью тестера проверку исправности шнура. 

выключателя, переключателя режимов, нагревательного элемента. 

Задание 5. Собрать микроволновку и под наблюдением преподавателя проверить 

его функционирование под напряжением. 

Задание  6. Оформить отчет о проделанной работе 

  

Контрольные вопросы: 
1.     Какие неисправности микроволновок  вам известны? 

2.     Как устранить неисправность – «микроволновая печь при включении не 

греет»? 

 

Контрольные вопросы: 
1.     Какие неисправности стиральной машины автомат вам известны? 

2.     Как устранить неисправность – «не поступает вода в бак»? 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Малкин В. С. Техническая диагностика , 2015 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=64 

334 

Л1.2 Романович Ж.А., 

Скрябин В. А. 
Диагностирование, ремонт и техническое 

обслуживание систем управления бытовых машин и 

приборов 

Москва: 

Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 

2018 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=430581 

Л1.3 Романович Ж. А., 

Скрябин В. А., 

Фандеев В. П., 

Цыпин Б. В. 

Диагностирование, ремонт и техническое 

обслуживание систем управления бытовых машин и 

приборов: учебник 

Москва: 

Издательско- 

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4530 

36 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Острейковский В. А. Теория надежности Москва: Высшая 

школа, 2003 
http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=487996 
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Л2.2 Родин А.В., Тюнин 

Н. А. 
Современные холодильники. Устройство и ремонт: 

Практическое пособие 
Москва: 

Издательство 

"СОЛОН-Пресс", 

2016 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=910743 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ, Каф. "ТМ"; 

сост. Ю.В. 

Корольков 

Методические указания к выполнению 

практических работ по дисциплине «Надежность и 

диагностика технических систем» для обучающихся 

магистратуры 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/met 

odicheskie- 

ukazaniya- 

k- 

vypolneniy 

u- 

praktichesk 

ih-rabot-po 

-discipline- 

nadezhnost 

-i- 

diagnostika 

- 

tehnicheski 

h-sistem- 

dlya- 

obuchayus 

hchihsya- 

magistratur 

y 

Л3.2 ДГТУ, Каф. 

"АиММвНГК"; сост.: 

О.А. Пурчина и др. 

Диагностика и надежность автоматизированных 

систем: метод. указания к практическим занятиям 
Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/diag 

nostika-i- 

nadezhnost 

- 

avtomatizir 

ovannyh- 

sistem- 

metodiches 

kie- 

ukazaniya- 

k- 

praktichesk 

im- 

zanyatiyam 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Универсальная библиотека онлайн www.BiblioClub.ru 

Э2 Электронная библиотечная система www.znanium.com 

Э3 Национальный цифровой ресурс www.rucont.ru 

Э4 Техническая диагностика  Малкин В. С.  2015 2-е изд., испр. и доп. 1 272 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php? pl1_id=64334 

Э5 Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов 

Романович Ж.А., Скрябин В. А. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2018 316 с. 

http://znanium.com/go.php? id=430581 

Э6 Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов 

учебник  Романович Ж. А., Скрябин В. А., Фандеев В. П., Цыпин Б. В. Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°» 2016 3-е изд. 1 316 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453036 
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Э7 Острейковский, В. А. Теория надежности [Электронный ресурс] : Учеб, для вузов / В. А. Острейковский. - 

М.: Высш. шк., 2003. - 463 с.: ил. - ISBN 5-06-004053-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/487996 Э8 Современные холодильники. Устройство и ремонт: Практическое пособие / Под ред. Родин А.В. - 

М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 112 с. ISBN 978-5-91359-203-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/910743 Э9 Диагностика и надежность автоматизированных систем метод. указания к практическим занятиям ДГТУ, 

Каф. "АиММвНГК"; сост.: О.А. Пурчина и др. Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018  2 

https://ntb.donstu.ru/content/diagnostika-i- nadezhnost-avtomatizirovannyh-sistem-metodicheskie-ukazaniya-k-

prakticheskim-zanyatiyam 

Э10 Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Надежность и диагностика 

технических систем» для обучающихся магистратуры  ДГТУ, Каф. "ТМ"; сост. Ю.В. Корольков Ростов 

н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018  https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-k-vypolneniyu-prakticheskih-

rabot-po-discipline- nadezhnost-i-diagnostika-tehnicheskih-sistem-dlya-obuchayushchihsya-magistratury 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.1.7 Компас 3D LT 

6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 

6.3.1.9 CorelDraw Graphics Suite X3 

6.3.1.10 AutoCAD 

6.3.1.11 AutoCAD Mechanical 

6.3.1.12 3ds Max. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Методы и средства диагностирования бытовых машин и 

приборов» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Введение  

1. Общая характеристика самостоятельной работы  

2. Контрольные точки и виды отчетности по ним  

3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала  

4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

5. Методические рекомендации по подготовке доклада  

6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию  

7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  

8. Методические рекомендации по подготовке к зачету  

9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Список рекомендуемых информационных источников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Методы и средства 

диагностирования бытовых машин и приборов». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – дать обучаемым систематизированные знания по вопросам оценки 

технического состояния бытовой техники, а также привить навыки выявления и анализа признаков 

изменения технического состояния бытовой техники, вызванных неисправностями деталей, узлов и 

агрегатов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-9: Умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических 

машин и оборудования. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Методы и средства диагностирования бытовых машин 

и приборов» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 
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материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1 

1. Понятие о вероятностных методах расчета диагностики. 
2. Постановка задач технической диагностики. 
3. Принцип работы и области применения болометрических датчиков. 
4. Принцип работы и области применения акустических датчиков. 
5. Принцип работы и области применения фотоэлектрических датчиков. 
6. Методы статистических решений в диагностике. 
7. Метрические методы распознавания в диагностике. 
8. Принцип работы и области применения реохордных датчиков. 
9. Признаки утраты работоспособности машин. 
10. Принципы работы и области применения полупроводниковых датчиков. 
11. Неразрушающие методы контроля деталей машин. 
12. Принцип работы и области применения параметрических датчиков. 
13. Применение метода вихревых токов для оценки утраты работоспособности деталей машин. 
14. Схемы параметрических датчиков с переменным зазором. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Основные положения метода разделения в пространстве признаков. 
2. Принцип работы и области применения тензодатчиков. 
3. Оценка поражения деталей контактными повреждениями. 
4. Рентгенопросвечивание и люминесценция для контроля дефектов деталей машин. 
5. Установление нормативов на допустимые повреждения в деталях передач. 
6. Принцип работы и области применения тензодатчиков. 
7. Цветной метод контроля несплошности материала в передачах. 
8. Оценка повреждений трущихся элементов от изнашивания и заедания деталей передач. 

9. Сущность метода минимального риска в задачах диагностики. 

10. Сущность логических методов распознавания в технической диагностике. 
11. Схема тензометра с графитовыми дисками. 
12. Задачи экспериментального исследования бытовых машин и аппаратов. 
13. Виды датчиков прямых преобразований для измерения механических параметров. 
14. Основы методологии проектирования: прогнозирования, разработка конструкторской 

документации, подготовка производства и его освоение. 
Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
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результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Методы и средства диагностирования бытовых машин и приборов» - один из основных 

этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада 

. Задачи технической диагностики. 
2. Статистических решения в диагностике. 
3. Метрические методы распознавания в диагностике. 
4. Методы контроля деталей машин. 
5. Базовые положения метода разделения в пространстве признаков. 
6. Принцип работы тензодатчиков. 
7. Области применения тензодатчиков. 
8. Цветной метод контроля материала. 
9. Оценка повреждений трущихся элементов. 
10. Метод минимального риска в задачах диагностики. 
11. Логический метод распознавания в технической диагностике. 
12. Устройство тензометра с графитовыми дисками. 
13. Метод экспериментального исследования бытовых машин. 
14. Виды датчиков прямых преобразований. 
 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 
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Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

1 

2 

 

1 
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презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Постановка задачи технической диагностики. 
2. Методы статистических решений в диагностике. 
3. Метрические методы распознавания в диагностике. 
4. Неразрушающие методы контроля деталей машин. 
5. Основные положения метода разделения в пространстве признаков. 
6. Принцип работы и области применения различных видов датчиков. 
7. Принцип работы и области применения тензодатчиков. 
8. Цветной метод контроля несплошности материала в передачах. 
9. Оценка повреждений трущихся элементов от изнашивания и заедания деталей передач. 
10. Сущность метода минимального риска в задачах диагностики. 
11. Сущность логических методов распознавания в технической диагностике. 

12. Схема тензометра с графитовыми дисками.Оформление контрольной работы и порядок 

защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 
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использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1. Понятие о вероятностных методах расчета диагностики. 
2. Постановка задач технической диагностики. 
3. Принцип работы и области применения болометрических датчиков. 
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4. Принцип работы и области применения акустических датчиков. 
5. Принцип работы и области применения фотоэлектрических датчиков. 
6. Методы статистических решений в диагностике. 
7. Метрические методы распознавания в диагностике. 
8. Принцип работы и области применения реохордных датчиков. 
9. Признаки утраты работоспособности машин. 
10. Принципы работы и области применения полупроводниковых датчиков. 
11. Неразрушающие методы контроля деталей машин. 
12. Принцип работы и области применения параметрических датчиков. 
13. Применение метода вихревых токов для оценки утраты работоспособности деталей машин. 
14. Схемы параметрических датчиков с переменным зазором. 
15. Основные положения метода разделения в пространстве признаков. 
16. Принцип работы и области применения тензодатчиков. 
17. Оценка поражения деталей контактными повреждениями. 
18. Рентгенопросвечивание и люминесценция для контроля дефектов деталей машин. 
19. Установление нормативов на допустимые повреждения в деталях передач. 
20. Принцип работы и области применения тензодатчиков. 
21. Цветной метод контроля несплошности материала в передачах. 
22. Оценка повреждений трущихся элементов от изнашивания и заедания деталей передач. 
23. Сущность метода минимального риска в задачах диагностики. 
24. Сущность логических методов распознавания в технической диагностике. 
25. Схема тензометра с графитовыми дисками. 
26. Задачи экспериментального исследования бытовых машин и аппаратов. 
27. Виды датчиков прямых преобразований для измерения механических параметров. 

28. Основы методологии проектирования: прогнозирования, разработка конструкторской 

документации, подготовка производства и его освоение. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины не предусмотрен 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Малкин В. С. Техническая диагностика , 2015 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=64 

334 

Л1.2 Романович Ж.А., 

Скрябин В. А. 
Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание 

систем управления бытовых машин и приборов 
Москва: 

Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 2018 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=430581 

Л1.3 Романович Ж. А., 

Скрябин В. А., 

Фандеев В. П., Цыпин 

Б. В. 

Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание 

систем управления бытовых машин и приборов: учебник 
Москва: 

Издательско- 

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4530 

36 

6.1.2. Дополнительная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Острейковский В. А. Теория надежности Москва: Высшая 

школа, 2003 
http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=487996 

Л2.2 Родин А.В., Тюнин Н. 

А. 
Современные холодильники. Устройство и ремонт: 

Практическое пособие 
Москва: 

Издательство 

"СОЛОН-Пресс", 

2016 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=910743 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ, Каф. "ТМ"; 

сост. Ю.В. Корольков 
Методические указания к выполнению практических работ по 

дисциплине «Надежность и диагностика технических систем» 

для обучающихся магистратуры 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/met 

odicheskie- 

ukazaniya- 

k- 

vypolneniy 

u- 

praktichesk 

ih-rabot-po 

-discipline- 

nadezhnost 

-i- 

diagnostika 

- 

tehnicheski 

h-sistem- 

dlya- 

obuchayus 

hchihsya- 

magistratur 

y 

Л3.2 ДГТУ, Каф. 

"АиММвНГК"; сост.: 

О.А. Пурчина и др. 

Диагностика и надежность автоматизированных систем: метод. 

указания к практическим занятиям 
Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/diag 

nostika-i- 

nadezhnost 

- 

avtomatizir 

ovannyh- 

sistem- 

metodiches 

kie- 

ukazaniya- 

k- 

praktichesk 

im- 

zanyatiyam 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Универсальная библиотека онлайн www.BiblioClub.ru 

Э2 Электронная библиотечная система www.znanium.com 

Э3 Национальный цифровой ресурс www.rucont.ru 

Э4 Техническая диагностика  Малкин В. С.  2015 2-е изд., испр. и доп. 1 272 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php? 

pl1_id=64334 

Э5 Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов Романович 

Ж.А., Скрябин В. А. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 2018 316 с. http://znanium.com/go.php? 

id=430581 
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Э6 Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов учебник  

Романович Ж. А., Скрябин В. А., Фандеев В. П., Цыпин Б. В. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 

2016 3-е изд. 1 316 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453036 

Э7 Острейковский, В. А. Теория надежности [Электронный ресурс] : Учеб, для вузов / В. А. Острейковский. - М.: Высш. 

шк., 2003. - 463 с.: ил. - ISBN 5-06-004053-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487996 

Э8 Современные холодильники. Устройство и ремонт: Практическое пособие / Под ред. Родин А.В. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. 

- 112 с. ISBN 978-5-91359-203-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/910743 

Э9 Диагностика и надежность автоматизированных систем метод. указания к практическим занятиям ДГТУ, Каф. 

"АиММвНГК"; сост.: О.А. Пурчина и др. Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018  2 https://ntb.donstu.ru/content/diagnostika-i- 

nadezhnost-avtomatizirovannyh-sistem-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam 
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Методические указания по дисциплине «Основы Gals-технологий в сфере БМП» 

содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – изучение CALS-технологий как средства повышения 

эффективности деятельности предприятия за счет ускорения процессов исследования и 

разработки продукции, сокращения издержек в процессах производства и эксплуатации 

продукции, повышения уровня сервиса в процессах ее эксплуатации и технического 

обслуживания 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки. 

Уметь:   

Систематически изучать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Владеть: 

Систематическим изучением научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Жизненный цикл промышленных изделий и его CALS-

обеспечение 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1  

Жизненный цикл современных промышленных изделий (ЖЦИ) – это последо- 

вательность этапов, разнесенных как по времени, так и по месту реализации. В общем виде ЖЦИ 

приведен на рис. 1. 

Рис. 1. Жизненный цикл современных промышленных изделий 
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Цель маркетинговых исследований – анализ состояния рынка, прогноз спроса на 

планируемые изделия и развития их технических характеристик. 

На этапе проектирования выполняются проектные процедуры – формирование 

принципиального решения, разработка геометрических моделей и чертежей, расчеты, 

моделирование процессов, оптимизация и т.п. Этап проектирования включает все не- обходимые 

стадии, начиная с внешнего проектирования, выработки концепции (об- лика) изделия и кончая 

испытаниями пробного образца или партии изделий. Внешнее проектирование обычно включает 

разработку технического и коммерческого предло- жений и формирование технического задания 

(ТЗ) на основе результатов маркетин- говых исследований и/или требований, предъявленных 

заказчиком. 

На этапе подготовки производства разрабатываются маршрутная и операцион- ная 

технологии изготовления деталей, реализуемые в программах для станков ЧПУ; технология 

сборки и монтажа изделий; технология контроля и испытаний. 

На этапе производства осуществляются: календарное и оперативное планиро- вание; 

приобретение материалов и комплектующих с их входным контролем; меха- нообработки и 

другие требуемые виды обработки; контроль результатов обработки; сборка; испытания и 

итоговый контроль. 

На постпроизводственных этапах выполняются консервация, упаковка, транс- 

портировка; монтаж у потребителя; эксплуатация, обслуживание, ремонт; утилиза- ция. 

Для обеспечения ЖЦИ требуется согласованная работа множества подразделе- ний и 

даже предприятий, которые при этом должны находиться в едином информа- ционном 

пространстве. 

CALS-технологии призваны служить средством, интегрирующим промышлен- ные 

автоматизированные системы в единую многофункциональную систему. Целью интеграции 

автоматизированных систем проектирования и управления является по- вышение 

эффективности создания и использования сложной техники. 

Повышение эффективности выражается в следующих аспектах. 

Во-первых, повышается качество изделий за счет более полного учета имею- щейся 

информации при проектировании и принятии управленческих решений. Так, обоснованность 

решений, принимаемых в автоматизированной системе управления предприятием (АСУП), 

будет выше, если ЛПР (лицо, принимающее решение) и соот- ветствующие программы АСУП 

имеют оперативный доступ не только к базе данных АСУП, но и к базам данных других 

автоматизированных систем (САПР, АСТПП и АСУТП) и, следовательно, могут 

оптимизировать планы работ, содержание заявок, распределение исполнителей, выделение 

финансов и т.п. При этом под оперативным доступом следует понимать не просто возможность 

считывания данных из БД, но и легкость их правильной интерпретации, т.е. согласованность по 
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синтаксису и семан- тике с протоколами, принятыми в АСУП. То же относится и к другим 

системам, например, технологические подсистемы должны с необходимостью воспринимать и 

правильно интерпретировать данные, поступающие от подсистем автоматизирован- ного 

конструирования. Этого не так легко добиться, если основное предприятие и ор- ганизации-

смежники работают с разными автоматизированными системами. 

Во-вторых, сокращаются материальные и временные затраты на проектирова- ние и 

изготовление продукции. Применение CALS-технологий позволяет суще- ственно сократить 

объемы проектных работ, так как описания ранее выполненных удачных разработок 

компонентов и устройств, многих составных частей оборудова- ния, машин и систем, 

проектировавшихся ранее, хранятся в базах данных сетевых серверов, доступных любому 

пользователю CALS-технологии. Доступность опять же обеспечивается согласованностью 

форматов, способов, руководств в разных частях общей интегрированной системы. Кроме того, 

появляются более широкие возможно- сти для специализации предприятий, вплоть до создания 

виртуальных предприятий, что также способствует снижению затрат. 

В-третьих, существенно снижаются затраты на эксплуатацию, благодаря реали- зации 

функций интегрированной логистической поддержки. Существенно облегча- ется решение 

проблем ремонтопригодности, интеграции продукции в различного рода системы и среды, 

адаптации к меняющимся условиям эксплуатации и т.п. 

Эти преимущества интеграции данных достигаются применением современных CALS-

технологий. 

Промышленные автоматизированные системы могут работать автономно, и в настоящее 

время так обычно и происходит. Однако эффективность автоматизации бу- дет заметно выше, 

если данные, генерируемые в одной из систем, будут доступны в других системах, поскольку 

принимаемые в них решения станут более обоснован- ными. 

Чтобы достичь должного уровня взаимодействия промышленных автоматизи- рованных 

систем требуется создание единого информационного пространства в рам- ках как отдельных 

предприятий, так и, что более важно, в рамках объединения пред- приятий. Единое 

информационное пространство обеспечивается благодаря унифика- ции как формы, так и 

содержания информации о конкретных изделиях на различных этапах их жизненного цикла. 

Унификация формы достигается использованием стандартных форматов и язы- ков 

представления информации в межпрограммных обменах и при документирова- нии. 

Унификация содержания, понимаемая как однозначная правильная интерпрета- ция 

данных о конкретном изделии на всех этапах его жизненного цикла, обеспечива- ется 

разработкой онтологий (метаописаний) приложений, закрепляемых в приклад- ных протоколах 

CALS. 

Унификация перечней и наименований сущностей, атрибутов и отношений в 

определенных предметных областях является основой для единого электронного опи- сания 

изделия в CALS-пространстве. 

Есть несколько вариантов расшифровки аббревиатуры CALS: 

 Computer Aided Logistics Support – Компьютерная поддержка логистики. 

 Continuous Acquisition and Lifecycle Support – Непрерывная поддержка закупок и 

жизненного цикла. 

 Commerce At Light Speed – Коммерция со скоростью света. 

Задачи CALS-систем следующие: 

 Структурирование и моделирование данных об Изделиях и Процессах. 

 Эффективное управление и обмен данными между всеми участниками жизнен- ного 

цикла Изделий. 

 Создание и сопровождение документации, необходимой для поддержки всех этапов 

жизненного цикла Изделий. 

 

Информационная поддержка этапов ЖЦИ на различных уровнях управления приведена 

на рис. 2. 



7 

 
 

 

Рис. 2. Информационная поддержка этапов ЖЦИ на различных уровнях управления 

 

На рис. 3 приведена схема ЖЦИ с указанием компонентов CALS на всех этапах. 

 

 

 

Рис. 3. Информационная поддержка этапов ЖЦИ 

Здесь приведены следующие обозначения автоматизированных систем и под- систем: 

 САЕ – Computer Aided Engineering (автоматизированные расчеты и анализ); 

 CAD – Computer Aided Design (автоматизированное проектирование); 

 САМ – Computer Aided Manufacturing (автоматизированная технологическая 

подготовка производства); 

 PDM – Product Data Management (управление проектными данными); 
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 ERP – Enterprise Resource Planning (планирование и управление предприятием); 

 MRP-2 – Manufacturing (Material) Requirement Planning) (планирование произ- водства); 

 MES – Manufacturing Execution System (производственная исполнительная си- стема); 

 SCM – Supply Chain Management (управление цепочками поставок); 

 CRM – Customer Relationship Management (управление взаимоотношениями с 

заказчиками); 

 SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерское управление 

производственными процессами); 

 CNC – Computer Numerical Control (компьютерное числовое управление); 

 S&SM – Sales and Service Management (управление продажами и обслужива- нием); 

 СРС – Collaborative Product Commerce (совместный электронный бизнес). 

 

1.1. Порядок выполнения работы 

1. Изучите параграф 1.1 и информационный материал «Программно-технические средства 

CALS-технологий». 

2. Ознакомьтесь с информационными источниками, приведенными в параграфе 1.6. 

3. Изучите организационную структуру вашего предприятия. 

4. Сформулируйте развернутые ответы на следующие вопросы: 

4.1. Опишите изделие, к жизненному циклу которого относятся ваши функцио- нальные 

обязанности. 

4.2. Опишите стадию (стадии) жизненного цикла изделия, на которую распростра- няются 

ваши функциональные обязанности. 

4.3. Опишите указанные функциональные обязанности. 

4.4. Какими программными средствами, которые обеспечивают ваши функцио- нальные 

обязанности, вы пользуетесь и в каком объеме. 

4.5. Каким образом и в какой степени используемые вами программные средства 

интегрированы в общую систему автоматизированного информационного обеспечения. 

4.6. Укажите достоинства текущего уровня автоматизации ваших функциональных 

обязанностей. 

4.7. Укажите недостатки и пути улучшения степени автоматизации ваших функци- ональных 

обязанностей. 

5. Заполните форму отчета согласно параграфу 1.3. 

1.2. Форма отчета 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального об- разования "Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова" 

(ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

ОТЧЕТ по практической работе 

Образовательная программа профессиональной переподготовки в области проектирования и кон- 

троля качества накопителей энергии на основе наноструктурированных материалов 

Учебная дисциплина: Основы CALS-технологий и их использование для управления проектами 

Тема работы: Анализ функциональных обязанностей в рамках производственного про- 

цесса и их CALS-поддержки 

Выполнил: ФИО обучающегося, место работы, должность 

Проверил: Глушков В.А., к.т.н., доцент кафедры «КРА» ФГБОУ ВПО «ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова» 

№ Вопрос Ответ Баллы 



9 

1. Опишите изделие,   к   

жизненному 

циклу которого относятся

 ваши функциональные 

обязанности. 

  

2. Опишите стадию (стадии) 

жизнен ного цикла изделия, на 

которую распространяются ваши 

функциональ ные обязанности. 

  

3. Опишите указанные 

функциональные обязанности. 

  

4. Какими программными 

средствами, которые 

обеспечивают ваши 

функциональные обязанности, 

вы пользуетесь и в каком 

объеме. 

  

5. Каким образом и в какой степени 

ипользуемые вами программные 

средства интегрированы в 

общую систему 

автоматизированного 

информационного обеспечения. 

  

6. Укажите достоинства текущего 

уровня автоматизации ваших 

функциональных обязанностей. 

  

7. Укажите недостатки и пути 

улучше ния степени 

автоматизации ваших 

функциональных обязанностей 

  

Итого:  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Перечислите этапы жизненного цикла современных промышленных изделий. 

2. Какие виды CALS-средств применяются на разных этапах жизненного цикла из делий? 

3. Охарактеризуйте информационные средства автоматизации конструирования и 

проектирования. Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте информационные средства инженерного анализа. Приведите примеры. 

5. Охарактеризуйте информационные средства автоматизации технологической под- готовки 

производства. Приведите примеры. 

6. Охарактеризуйте информационные средства автоматизации производственных и 

логистических процессов. Приведите примеры. 

 
 

Практическое занятие 2 Структурный системный анализ с помощью графических 

нотаций IDEF 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

Традиционный описательный язык неэффективен для документирования и 

моделирования процессов функционирования сложных систем, например, проектов. Для 

решения данной проблемы с применением компьютерных технологий была разработана 

Structured Analysis and Design Technique (SADT) – методология структур- ного анализа и 

проектирования, в рамках которой были разработаны несколько графических языков 

функционального моделирования систем IDEF («Integration Definition Metodology» – 
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«Объединение Методологических Понятий»). Технологии IDEF начали широко применяться с 

конца 80-х годов XX века. 

Семейство IDEF состоит из следующих стандартов: 

1. IDEF0 (Function Modeling) – данный метод используется для создания функциональной 

модели, которая является структурированным отображением функций производственной 

системы или среды, а также информации и объектов, связыва- ющих эти функции. 

2. IDEF1 (Information Modeling) – данный метод применяется для построения информационной 

модели, которая представляет собой структурированную информацию, необходимую для 

поддержки функций производственной системы или среды. 

3. IDEF1X (IDEF1 eXtended) – построение реляционных структур данных. 

4. IDEF2 (Simulation Model Design) – данный метод позволяет построить динамическую 

модель меняющегося во времени поведения функций, информации и ресур- сов 

производственной системы или среды. Данная модель используется редко. В основном 

востребована на предприятиях, где необходимо описать непрерывную дейтельность на 

конвейерах или аналогичные функции. 

5. IDEF3 (Process Description Capture) – данный метод используется для сбора инфор мации о 

состоянии моделируемой системы. Это структурный метод, показывающий причинно-

следственные связи и события. Он также показывает, как организована работа, и какие 

пользователи работают с моделируемой системой. IDEF3 состоит из двух методов. Process 

Flow Description (PFD) – описание процессов, с описанием того, как организована работа 

между различными элементами модели руемой системы. Object State Transition Description 

(OSTD) – описание переходов состояний объектов, с описанием того, какие существуют 

промежуточные состоя- ния у объектов в моделируемой системе. 

6. IDEF4 (Object-Oriented Design) – данный метод объектно-ориентированного планирования 

был разработан для поддержки объектно-ориентированной идеологии. Подробнее – 

Технология UML. 

7. IDEF5 (Ontology Description Capture) – данный метод позволяет разрабатывать, изучать и 

поддерживать онтологию моделируемой системы. Термин «онтология» 

включает в себя каталог терминов области знаний; правила, объясняющие, как тер- мины 

могут комбинироваться, создавая при этом корректные ситуации в области знаний и 

согласованные выводы, используемые в моделируемой системе. 

8. IDEF6 (Design Rational Capture Method) – данный метод позволяет использовать 

рациональный опыт проектирования. 

9. IDEF7 (Information System Auditing) – данный метод описывает проведение мето- дологии 

аудита информационной системы. 

10. IDEF8 (User Interface Modeling) – данный метод позволяет разрабатывать необхо- димые 

модели Графического Интерфейса Пользователя (Human-System Interaction Design). Метод 

предназначена для проектирования взаимодействия человека и технической системы. 

11. IDEF9 (Business Constraint Discovery) – данная модель предназначена для анализа 

имеющихся условий и ограничений (в том числе физических, юридических или любых 

других) и их влияния на принимаемые решения в процессе реинжиниринга. 

12. IDEF10 – Implementation Architecture Modeling 

13.IDEF11 – Information Artifact Modeling 

14.IDEF12 – Organization Modeling 

15. IDEF13 – Three Schema Mapping Design 

16. IDEF14 (Network Design) – данный метод позволяет моделировать вычислитель- ные сети. 

Модель предназначена для представления и анализа данных при проек- тировании 

вычислительных сетей на графическом языке с описанием конфигура- ций, очередей, 

сетевых компонентов, требований к надежности. 

Наиболее широкое применение для анализа производственных, бизнес-процес- сов и 

структур данных нашли языки IDEF0, IDEF1X и IDEF3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Опишите принципы концептуального проектирования IDEF0. Приведите пример. 

2. Опишите виды математического обеспечения CALS-технологий. Приведите 

пример. 
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Практическое занятие 3 Стандарт IDEF0 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

Стандарт IDEF0 предполагает функциональное моделирование системы в целом как 

множество взаимозависимых действий или функций. 

Особенность – функции системы исследуются независимо от объектов, которые их 

реализуют 

Здесь реализуются целевые аспекты системы и подсистем, и не рассматриваются 

технические и физические аспекты реализации. 

IDEF0 применяют на ранних стадиях проектирования. 

Система (процесс) представляется в виде совокупности действий A (Activity), которые 

взаимодействуют на основании правил C (Control) с учетом используемых для этого 

информационных, человеческих и производственных ресурсов M (Mechanism), и которые 

имеют определенные вход I (Input) и выход O (Output). 

I (Input) – вход – нечто, что потребляется в ходе выполнения процесса. Входит в блок 

слева. 

C (Control) – управление – ограничения и инструкции, влияющие на ход выполнения 

процесса. Входит в блок сверху. 

O (Output) – выход – нечто, являющееся результатом выполнения процесса. Вы- ходи из 

блока справа. 

M (Mechanism) – исполняющий механизм – нечто, что используется для выполнения 

процесса, но не потребляется само по себе. Входит в блок снизу. 

Действие отображается в виде прямоугольника (блока), показанного на рис. 1. 

Правила C, ресурсы M, входы I и выходы O обозначаются стрелками, также указанными 

на рис. 4. 

Рис. 1. Изображение функционального блока 

 

A обозначается в виде глагола или отглагольного существительного I, O, M, C 

обозначаются именами существительными. 

Стрелки входа. Вход представляет собой сырье, или информацию, потребляемую или 

преобразуемую функциональным блоком для производства выхода. Стрелки входа всегда 

направлены в левую сторону прямоугольника, обозначающего в IDEF0 функциональный блок. 

Наличие входных стрелок на диаграмме не является обязательным, так как возможно, что 

некоторые блоки ничего не преобразуют и не изменяют. Примером блока, не имеющего входа, 

может служить "принятие решения руководством", где для принятия решения анализируется 

несколько факторов, но ни один из них непосредственно не преобразуется и не потребляется в 

результате принятия какого-либо решения. 

Стрелки управления. Стрелки управления отвечают за регулирование того, как и когда 

выполняется функциональный блок, и, если он выполняется, какой выход получается в результате 

его выполнения. Так как управление контролирует поведение функционального блока для 

обеспечения создания желаемого выхода, каждый функциональный блок должен иметь, как 
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минимум, одну стрелку управления. Стрелки управления всегда входят в функциональный блок 

сверху. 

Управление часто существует в виде правил, инструкций, законов, политики, набора 

необходимых процедур или стандартов. Влияя на работу блока, оно непосредственно не 

потребляется и не трансформируется в результате. Может оказаться, что целью 

функционального блока является как раз изменение того или иного правила, инструкции, 

стандарта и т.п. В этом случае стрелка, содержащая соответствующую информацию, должна 

рассматриваться не как управление, а как вход функционального блока. 

Управление можно рассматривать как специфический вид входа. В случаях, ко гда неясно, 

относить ли стрелку к входу или к управлению, предпочтительно относить ее к управлению до 

момента, пока неясность не будет разрешена. 

Стрелки выхода. Выход – это продукция или информация, получаемая в результате 

работы функционального блока. Каждый блок должен иметь, как минимум, один выход. 

Действие, которое не производит никакого четко определяемого выхода, не должно 

моделироваться вообще (по меньшей мере, должно рассматриваться в качестве одного из 

первых кандидатов на исключение из модели). 

При моделировании непроизводственных предметных областей выходами, как правило, 

являются данные, в каком-либо виде обрабатываемые функциональным бло ком. В этом случае 

важно, чтобы названия стрелок входа и выхода были достаточно различимы по своему смыслу. 

Например, блок "Прием пациентов" может иметь стрелку "Данные о пациенте" как на входе, так 

и на выходе. В такой ситуации входящую стрелку можно назвать "Предварительные данные о 

пациенте", а исходящую – "Подтвержденные данные о пациенте". 

Стрелки механизма исполнения. Механизмы являются ресурсом, который 

непосредственно исполняет моделируемое действие. С помощью механизмов исполнения 

могут моделироваться: ключевой персонал, техника и (или) оборудование. Стрелки 

механизма исполнения могут отсутствовать в случае, если оказывается, что они не являются 

необходимыми для достижения поставленной цели моделирования. 

Рассматривая IDEF0-блок как функцию, становится очевидно, что данный блок 

осуществляет преобразование входных сущностей I в выходные сущности O, как по- казано в 

общем виде на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Представление функционального блока как преобразующего 

 

В качестве примера реальной функции на рис. 2 приведен блок «Изготовить де таль». 
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Рис. 3. Пример функционального блока «Изготовить делать» 

 

Блок, соответствующий всей системе, представляется как множество иерархи- чески 

вложенных функций. 

Блок, описываемый функцией системы в целом, – контекстный блок (и контекстная 

функция). 

Контекстный блок обозначается A0. При декомпозиции блоки обозначаются A1, A2 и т.д. 

(см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример иерархичности IDEF-диаграмм 

 

Существует пять видов соединения стрелок: 

1. Стрелка «выход-вход» применяется, когда один из блоков должен полностью завершить 

работу перед началом работы другого блока. Пример: выход A1 – вход A2. 

2. Стрелка «выход-управление» отражает ситуацию преобладания одного блока над другим, 

когда один блок управляет работой другого. Пример: выход A1 – управле ние A2. 

3. Стрелки «выход-механизм» исполнения встречаются реже и отражают ситуацию, когда 

выход одного функционального блока применяется в качестве оборудования для работы 

другого блока. Пример: выход A2 – механизм A2. 

4. Обратные связи на вход и на управление применяются в случаях, когда зависимые блоки 

формируют обратные связи для управляющих ими блоков. 

5. Стрелки «выход-обратная связь на управление» отражает ситуацию, когда выход одного 

блока используется, чтобы изменять управление другого блока. При- мер: выход A2 – 

управление A1. 
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A1   A2 

  A1 

  A2   A3 

6. Стрелка «выход-обратная связь на вход» обычно применяется для описания циклов 

повторной обработки чего-либо, а также в случае, если бракованная продукция может заново 

использоваться в качестве сырья. Пример: выход блока A2 – вход блока A1 (см. рис 5). 

 

Рис. 5. Пример стрелки «выход-обратная связь на вход» 

Выход функционального блока может использоваться в нескольких других блоках. 

Фактически чуть ли не главная ценность IDEF0 заключается в том, что эта методология 

помогает выявить взаимозависимости между блоками системы. Соответственно IDEF0 

предусматривает как разбиение, так и соединение стрелок на диаграмме. Разбитые на несколько 

частей стрелки могут иметь наименования, отличающиеся от наименования исходной стрелки. 

Исходная и разбитые (или объединенные) стрелки в совокупности называются связанными. 

Такая техника обычно применяется для того, чтобы отразить использование в процессе только 

части сырья или информа ции, обозначаемых исходной стрелкой (рис. 6). Аналогичный подход 

применяется и к объединяемым стрелкам. 

 

Рис. 6. Пример стрелки разбитой на две части стрелки 

 

Основной недостаток диаграмм IDEF0 в том, что на диаграммах в явном виде не 

указываются ни последовательность выполнения действий, ни время их выполне- ний. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Стандарт IDEF0 

 

 

Практическое занятие 4  Проектный подход к деятельности 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

Проект – это временное предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, 

услуг или результатов. 

Отличительными чертами проекта являются: 

1. Заданная цель. 

2. Конкретная продолжительность с началом и окончанием. 

3. Участие нескольких профессиональных исполнителей. 

4. Новизна. 

5. Конкретные требования к времени, затратам и результатам. 
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Проектом нельзя считать повседневную рутинную деятельность, регулярные действия. 

Жизненный цикл проекта включает следующие стадии: 

1. Определение. 

2. Планирование. 

3. Выполнение. 

4. Закрытие. 

На стадии «Определение» решаются следующие задачи: 

1. Определяются Цели проекта. 

2. Задаются Спецификации проекта. 

3. Определяются Задания – работы по проекту. 

4. Определяются ответственные лица за выполнение конкретных работ. На 

стадии «Планирование» решаются задачи: 

1. Составляются конкретные Планы и графики работ по проекту. 

2. Рассчитываются Бюджеты работ. 

3. Определяются необходимые для проекта Ресурсы. 

4. Оцениваются Риски проекта. 

5. Выбирается Персонал для осуществления проекта. 

На стадии «Выполнение» происходит следующее: 

1. В процессе выполнения составляются регулярные Отчеты о состоянии дел по проекту. 

2. При необходимости в проект вносятся оперативные Изменения. 

3. Происходит регулярная оценка Качества работ по проекту и получаемых ре- 

зультатов. 

4. Составляются Прогнозы успешности этапов и проекта в целом. На 

стадии «Закрытие» происходят события: 

1. Обучение клиента пользоваться результатами проекта для получения пользы. 

2. Передача документации по проекту и его результатам клиенту. 

3. Освобождение ресурсов, которые были заняты в проекте, для регулярной дея- 

тельности, либо для реализации новых проектов. 

4. Оценка показателей качества процесса совершения проекта и его результатов. 

5. Извлечение уроков из нежелательных, незапланированных и прочих подобных ситуаций, 

которые возникали по ходу осуществления проекта. 

Схематично жизненный цикл проекта приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Жизненный цикл 

проекта 

 

Для эффективной реализации проекта и достижения всех его целей при соблюдении 

запланированных сроков и бюджета составляют Устав проекта – документ, который 
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авторизует выполнение проекта в организации и дает право руководителю проекта 

задействовать ресурсы организации в проекте. 

Устав проекта содержит следующие компоненты: 

1. Краткое резюме – Аннотация проекта, в лаконичной форме отражающая его суть и 

цель. 

2. Описание проекта – Реферативное описание проекта, отражающее его предпо сылки, 

суть и цель. 

3. Перечень всех видов ресурсов, необходимых для реализации проекта. 

4. Перечень всех видов актуальных ограничений (материальные, временные, ор 

ганизационные, технические, технологические и т.п.). 

5. Цель проекта – Определение того, что должно быть достигнуто после успеш ного 

завершения проекта для заинтересованных в проекте сторон. 

6. Результаты проекта – Конкретизированные аспекты Цели, которые должны отражать: 

 Specific (Конкретность) – что именно необходимо достигнуть; 

 Measurable (Измеримость) – в чем будет измеряться результат; 

 Attainable (Достижимость) – за счёт чего цель будет достигнута; 

 Relevant (Актуальность) – реалистичность и уместность в данной ситуации; 

 Time-bound (Ограниченность по времени) – точный срок достижения цели. 

7. Продукт проекта – Новая и актуальная сущность, создаваемая в процессе про- екта, 

посредством которой достигается цель проекта. 

8. Перечисление всех работ по проекту в их логической последовательности. 

9. Матрица ответственности – Таблица, где указаны задачи (работы) по проекту и 

ответственные за них лица. 

10. Календарный график работ – Таблица, где указаны задачи (работы) по проекту и сроки 

их выполнения. 

11. Контрольные точки – значительные события в процессе работы над проектом, которые 

происходят в определенные моменты времени. Указываются в кален- дарном графике. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Опишите виды лингвистического обеспечения CALS-технологий. Приведите при мер. 

2. Опишите виды программного обеспечения CALS-технологий. Приведите при меры. 

3. Приведите понятие проекта, его признаки и компоненты. Приведите пример. 

4. Что такое SMART формулировка цели? Приведите примеры. 

5. Что такое продукт проекта? Приведите примеры. 

6. Что такое Устав проекта и что он в себя включает? 

7. Что такое матрица ответственности? Приведите пример. 

8. Что из себя представляет календарный график работ с контрольными точками? Приведите 

пример. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Основы Gals-

технологий в сфере БМП». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – изучение CALS-технологий как средства повышения эффективности 

деятельности предприятия за счет ускорения процессов исследования и разработки продукции, 

сокращения издержек в процессах производства и эксплуатации продукции, повышения уровня сервиса 

в процессах ее эксплуатации и технического обслуживания. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы Gals-технологий в сфере БМП» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 



представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Цель и задачи создания информационных систем. 
2. Основные  программные продукты в сфере создания информационных систем. 
3. Основные методы сбора информации и её систематизация. 
4. CALS-технологии: сущность, история, область применения, проблемы. 
5. CALS-технологии как интегрированное средство информационного сопровождения жизненного 

цикла бытовых машин и приборов. 
6. Жизненный цикл изделия и его сопровождение 
7. Общие положения об интегрированной логистической поддержке жизненного цикла изделий. 
8. Основные положения CALS-технологий. 
9. Программное обеспечение CALS-технологий. 
10. Назначение и особенности PDM-технологии. 
11. Основные положения стандарта STEP. 
12. Возможности информационной интегрированной поддержки жизненного цикла бытовых машин и 

приборов в аспекте CALS-технологий. 
13. Цели и задачи CALS-технологий для бытовых машин и приборов. 
14. Интегрированная логистическая поддержка, как метод оптимизации эффективности жизненного 

цикла изделия. 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1.  Цель и задачи создания информационных систем. 
2. Основные  программные продукты в сфере создания информационных систем. 
3. Основные методы сбора информации и её систематизация. 
4. CALS-технологии: сущность, история, область применения, проблемы. 
5. CALS-технологии как интегрированное средство информационного сопровождения жизненного 

цикла бытовых машин и приборов. 
6. Жизненный цикл изделия и его сопровождение 
7. Общие положения об интегрированной логистической поддержке жизненного цикла изделий. 
8. Основные положения CALS-технологий. 
9. Программное обеспечение CALS-технологий. 
10. Назначение и особенности PDM-технологии. 
11. Основные положения стандарта STEP. 
12. Возможности информационной интегрированной поддержки жизненного цикла бытовых машин и 

приборов в аспекте CALS-технологий. 
13. Цели и задачи CALS-технологий для бытовых машин и приборов. 
14. Интегрированная логистическая поддержка, как метод оптимизации эффективности жизненного 

цикла изделия. 
Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту практических работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Основы Gals-технологий в сфере БМП» - один из основных этапов учебного процесса в 

обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Методы сбора информации. 
2. Методы систематизации информации. 
3. Жизненный цикл изделия.. 
4. Возможности информационной поддержки жизненного цикла бытовых машин. 
5. Цели и задачи CALS-технологий. 
6. Методы оптимизации эффективности жизненного цикла изделия. 
7. Поддержка жизненного цикла бытовых машин и приборов. 
8. Сервисные центры, как элемент интегрированного информационного пространства 
9. Функционирование сервисных центров как элементов интегрированного информационного 

пространства. 
10. Методика создания электронных технических руководств. 
11. Положения об интерактивных электронных технических руководствах на изделия. 
12. Задачи их создания электронных технических руководств. 
13. Использование программных решений для создания интерактивных электронных технических 

руководств. 
14. Типовые методы создания интерактивных электронных технических руководств. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 



Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 



 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Цель и задачи создания информационных систем. 
2. Основные  программные продукты в сфере создания информационных систем. 
3. Основные методы сбора информации и её систематизация. 
4. CALS-технологии: сущность, история, область применения, проблемы. 
5. CALS-технологии как интегрированное средство информационного сопровождения жизненного цикла бытовых машин и 

приборов. 
6. Жизненный цикл изделия и его сопровождение 
7. Общие положения об интегрированной логистической поддержке жизненного цикла изделий. 
8. Основные положения CALS-технологий. 
9. Программное обеспечение CALS-технологий. 

10. Назначение и особенности PDM-технологии. 
11. Основные положения стандарта STEP. 
12. Возможности информационной интегрированной поддержки жизненного цикла бытовых машин и приборов в аспекте CALS-

технологий. 
13. Цели и задачи CALS-технологий для бытовых машин и приборов. 
14. Интегрированная логистическая поддержка, как метод оптимизации эффективности жизненного цикла изделия.  
15. Интегрированная логистическая поддержка жизненного цикла бытовых машин и приборов. 
16. Системы технического обслуживания, ремонта и информационная логистическая поддержка. 
17. Сервисные центры БМП, как элемент интегрированного информационного пространства 
18. Формы и содержание функционирования сервисных центров как элементов интегрированного информационного пространства 

бытовых машин и приборов 
19. Общая методика создания электронных технических руководств. 
20. Общие положения об интерактивных электронных технических руководствах на изделия. 
21. Цели и задачи их создания электронных технических руководств для бытовых машин и приборов. 
22. Этапы создания интерактивных электронных технических руководств. 
23. Особенности использования программных решений для создания интерактивных электронных технических руководств. 
24. Особенности создания интерактивных электронных технических руководств. 
25. Примеры реализации методологии создания интерактивных электронных технических руководств БМП. 
26. Блок-схема алгоритма определения независимых переменных. 
27. Блок схема алгоритма нахождения уравнений критериев подобия функционирования подсистем. 
28. Блок-схема расчёта диагностируемых (проектируемых) значений переменных. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 
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Л2.1 Родин А. В., Тюнин Н. 

А. 
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Бондаренко Е. В., Кеян 

Е. Г., Хасанов Р. Х. 
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3.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э2 Романович Ж.А., Скрябин В.А., Фандеев В.П., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 316 с.: ISBN 978-5-394-01631-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/430581 

Э3 учебник / А. Г. Схиртладзе, В.А. Скрябин. - М.: КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944189 
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М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2011. — 120 c. — 5-98003-190-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20903.html 
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Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский 
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 
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Методические указания по дисциплине «Проектирование предприятий по ремонту 

бытовых машин и приборов» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – научить студента разрабатывать и решать 

экономические, технические и организационные задачи при проектировании предприятий, 

выбирать наиболее прогрессивные технологические процессы ремонта, рационально 

организовывать работу цехов, участков и отделений предприятий по ремонту бытовых 

машин и приборов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-11: Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умение осваивать вводимое 

оборудование. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Основы обеспечения технического оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; умения осваивать вводимое оборудование. 

Уметь:   

Обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; уметь осваивать вводимое оборудование. 

Владеть: 

Способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Проектирование цехов и участков. Годовая 

производственная программа и годовой объем работ. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-11 

Производственную программу выпуска цеха определяют, исходя из 

производственной программы завода, с учетом установленного процента запасных частей. 
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В зависимости от типа производства и этапа проектирования производственная 

программа выпуска может быть точной, приведенной и условной. В соответствии со 

способом задания применяют методы проектирования по точной, приведенной и условной 

программе. 

Производственная программа выпуска, обеспеченная всеми чертами и 

техническими условиями на изготовление изделий и составленная по определенной форме 

в виде ведомости, включающей полный перечень деталей и сборочных единиц, 

подлежащих обработке или сборке в данном цехе, с указанием их количества, массы, вида 

заготовки и материала – называется точной программой. 

Метод проектирования по точной программе предусматривает разработку 

технологических процессов обработки и сборки, выбор оптимального оборудования и 

расчет технически обоснованных норм времени на все детали и сборочные единицы, 

входящие в производственную программу. На основании этих расчетов определяют 

количество потребного оборудования, загрузку его по времени, а также составляют 

заявочную спецификацию на оборудование. 

Точная программа выпуска обязательна при проектировании цехов массового и 

крупносерийного производства, требующих большой точности всех технологических 

расчетов. 

По приведенной программе проектируют цехи средне- и мелкосерийного 

производства. Это объясняется тем, что при большой номенклатуре изделий 

нецелесообразно разрабатывать подробные технологические процессы на каждое изделие, 

так как эта работа связана с очень большим объемом технологических разработок и 

расчетов, и для его сокращения реальную многономенклатурную программу заменяют 

приведенной, выраженной ограниченным числом представителей и эквивалентной по 

трудоемкости фактической многономенклатурной программе. Таким образом, основной 

задачей при проектировании по приведенной программе является определение с 

достаточной степенью точности трудоемкости годового объема выпуска без проведения 

подробных технологических расчетов по всей номенклатуре изделий. 

С этой целью все изделия, подлежащие изготовлению, разбивают на группы по 

конструктивным и технологическим признакам, и в каждой группе выбирают изделие 

(деталь или сборочную единицу) – представитель, по которой далее ведут все расчеты. На 

указанные представители разрабатывают подробные пооперационные технологические 

процессы обработки или сборки и путем технологического нормирования определяют 

трудоемкость их изготовления. 

Проектирование по условной программе применяют, когда невозможно точно 

определить номенклатуру и технические характеристики будущих машин (опытное, 
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единичное производство). В этом случае программу задают условным изделием, близким 

по характеристике к изделию, планируемому к изготовлению в данном цехе. 

Метод проектирования по условной программе очень близок к методу 

проектирования по приведенной программе, с той лишь разницей, что изделие-

представитель является условным. По условному изделию определяют трудоемкость 

обработки и сборки и выполняются все последующие расчеты. 
 

Вопросы для обсуждения 

1 Определение производственной программы? 

 
 

Практическое занятие 2 Расчет количества рабочих, рабочих постов, оборудования, 

площадей производственных участков. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-11 

Число рабочих постов определяет размер и производственную мощность станции, поэтому 

определение их количества является первостепенной задачей при проектировании новой СТОА. 

При определении количества постов на СТОА необходимо учитывать то, что, в зависимости 

от применяемых расчетных формул и принципиальных подходов к расчету, рабочие посты 

делятся на три группы. 

В первую группу входят посты для всех видов ТО и ТР. 

Во вторую – посты технологической мойки и уборки для автомобилей, поступающих в 

обслуживание и ремонт на СТОА, коммерческой косметической мойки и уборки, 

антикоррозионной обработки, тюнинга. 

Втретью – посты предпродажной подготовки. 

Определение количества постов для то и тр. Здесь возможно использовать несколько 

методик определения числа постов. Все методики основаны на использовании трудоемкости 

постовых работ. 

А) Метод расчета с использованием годовой нормативной удельной по пробегу автомобиля 

трудоемкости постовых работ и распределения объемов работ по видам. 

Этот метод позволяет рассчитать не только общее количество постов в зоне ТО и ТР, но и 

определить количество постов по видам работ, их загрузку и возможное совмещение разных видов 

работ на одном посту. 

Для данного вида работ число постов X определяется: 

 (1) 

где TП - годовой объем постовых работ i-го вида, чел*час; 

 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТОЛА (обычно  = 1,15); 

ФП - годовой фонд рабочего времени поста; 

РСР - среднее число рабочих, одновременно работающих на посту. 

Расчетное количество постов округляют до целого значения в большую или меньшую 

стороны. При округлении расчетной величины в меньшую сторону возникает перегруз поста. 

Перегрузка поста не должна превышать 10%. 

Если округление расчетной величины до целого числа в меньшую сторону приводит к 

значительной перегрузке поста, а округление в большую сторону - к большой недогрузке (малому 

коэффициенту использования), то работы на данном посту следует по возможности совмещать с 

другими видами работ, либо предусматривать автомобиле – места ожидания, когда это позволяет 

технология проведения работ. 

Рассмотрим, как рассчитывается число постов для отдельных видов работ по ТО и ТР 

автомобиля. 
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Годовой объем постовых работ, чел*час, определяется по годовой программе СТОА, 

выраженной в количестве обслуживаемых автомобилей и их номенклатуре, процентному 

распределению i-го вида работ и процентному распределению работ, выполняемых на постах и 

участках, не оборудованных постами. 

 (2) 

где Т - суммарная трудоемкость всех видов работ по ТО и ТР, выполняемых на СТО, чел.-

час.; 

α – процент выполнения i-го вида работ в общем объеме ТО и ТР; 

β – процент выполнения работ на посту (таблица 15). 

При выборе колонки с тем или иным количеством постов на СТОА в таблице 17 необходимо 

учитывать, что диапазон постов может быть принят предварительно по аналогии с типовыми 

проектами СТОА, разработанными рядом проектных организаций (таблица 16). 

Если при производстве таких работ как электротехнические, ремонт приборов системы 

питания, шиномонтажные, ТР узлов, систем и агрегатов, кузовные и арматурные не 

предусматривается перестановка автомобиля с рабочего поста на автомобиле – место ожидания, 

то для расчетов числа рабочих постов β следует принимать равным 100%. 

Такое требование вытекает из условия, что все время, пока снятое изделие с автомобиля 

проходит ремонт вне рабочего поста на специализированном участке, рабочий пост будет занят 

этим автомобилем. 

Коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТОА является по сути 

коэффициентом запаса производственной мощности СТОА и принимается равным 1,15. 

Годовой фонд рабочего времени поста, час: 

 (3) 

где Драб. г  число дней работы в году СТОА; 

Тсм  продолжительность рабочей смены, час; 

С  число смен работы в сутки; 

  коэффициент использования рабочего времени поста ( = 0,8 - 0,9). 

Для городских СТОА в проектах принимается Драб.г равным 305 дней при работе с одним 

выходным днем в неделю и 351 день при не работающей СТОА только по праздничным дням. 

Число смен работы в сутки составляет 2. 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, принимается из расчета: 

 для постов ТО и ТР  2 слесаря на один пост (по ОНТП 01 – 91) и 

1 – 1,5 слесаря по рекомендациям зарубежных автозаводов и принятой сегодня практике 

действующих СТОА; 

 для постов кузовных и окрасочных работ  1,5 человека. 

Б) Метод расчета по среднему времени нахождения автомобиля на ТО и ТР. 

Этот метод рекомендуется некоторыми зарубежными автокомпаниями для расчета 

производственной мощности дилерских автосервисных центров. 

Он предусматривает следующие условия: 

 парк обслуживаемых легковых автомобилей не различается по классу и моделям, 

 режим работы СТОА – односменный с длительностью 12 часов, без выходных 

дней, кроме праздничных, 

 посты УМР, кузовных и малярных работ, диагностические – не учитываются, 

 на каждом посту могут выполняться все виды ТО и ТР, кроме перечисленных 

ранее, 

 работы по ТО и ТР на посту выполняет один механик. 

Количество постов Х в зоне ТО и ТР рассчитывается по формуле: 

 , (4) 
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где N – парк обслуживаемых автомобилей; 

n – среднее годовое количество заездов одного автомобиля на СТОА для ТО и ТР; 

t – среднее время на ТО и ТР одного автомобиля; φ - коэффициент запаса; 

Ф - годовой фонд времени работы поста. 

Годовое количество заездов автомобиля определяется по сервисной книжке и пробегу. В 

среднем, для автомобилей – иномарок можно принимать n = 2,5 – 3. 

Среднее время на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля принимается по 

рекомендациям завода – изготовителя с учетом нормативной трудоемкости работ. Для 

большинства моделей автомобилей иностранного производства среднее время нахождения 

автомобиля в зоне ТО и ТР составляет 2,5 часа. 

Коэффициент запаса учитывает неравномерность поступления автомобилей на СТОА и 

возможное увеличение времени нахождения автомобиля в ремонте, его величину рекомендуется 

принимать в пределах 1,2 – 1,3. 

Годовой фонд времени поста при односменной работе рассчитывается по формуле (23). 

В) Метод расчета по средней нормативной трудоемкости ремонта одного автомобиля, 

сменной пропускной способности зоны ТО и ТР и сменном фонде рабочего времени одного 

рабочего. 

По этому методу рассчитывают число постов отдельно для работ по ТО и для работ по ТР, 

если известны нормативные трудоемкости, либо для всего комплекса ТО и ТР по суммарной 

трудоемкости. 

Пропускная способность участка или зоны определяется или устанавливается 

дифференцированно по отдельным видам работ, если рабочие посты являются 

специализированными (например, пост регулировки углов «развал – схождение», 

шиномонтажный пост, пост кузовных работ и т.д.). Если принимается ТО и ТР в комплексе, то 

отдельные виды работ не учитываются, а пропускная способность зоны определяется по общему 

количеству автомобилей, которое обслуживается в смену. 

Сменный фонд рабочего времени одного рабочего принимается равным технологической 

длительности смены (без учета времени на уборку рабочего места). 

Количество постов Х в зоне ТО и ТР, в общем случае, рассчитывается по формуле: 

  , (5) 

где ТАВТ – средняя нормативная трудоемкость работ при ТО и ТР автомобиля; 

NСМ – количество обслуживаемых автомобилей в смену на участке 

(зоне); 

РП – среднее число слесарей, работающих одновременно на посту; 

ФСМ – сменный фонд рабочего времени. 

Если на специализированном посту обслуживаются несколько моделей автомобиля из 

одного модельного ряда (например, на базе ВАЗ 2110), то в расчетную формулу вставляется 

средняя нормативная трудоемкость модельного ряда. 

Ti – нормативная трудоемкость проведения определенного вида работ на i – ой модели 

автомобиля; 

n – количество моделей в модельном ряду. 

Когда на одном посту обслуживаются автомобили различных классов и разных моделей, то 

расчетная формула (25) принимает вид: 

 , (6) 

где Tj и Nj – нормативная трудоемкость по ТО и ТР автомобиля и пропускная способность 

участка (зоны) по j –му классу автомобилей; 

m – количество классов автомобилей, обслуживаемых на посту. 

Расчет числа постов на участке технологической мойки перед постановкой автомобилей 

на ТО и ТР или антикоррозионную обработку 
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Расчет ведется по формуле: 

 (7) 

где N – годовое количество комплексно обслуживаемых (условных) автомобилей на СТОА; 

d – количество заездов комплексно обслуживаемого автомобиля на СТОА в год для 

проведения ТО и ТР (d = 2) или антикоррозионных работ (d = 1); 

tУМР – разовая на один заезд трудоемкость моечно–уборочных работ. 

Величину коэффициента  следует принимать так же, как и в расчетах количества рабочих 

постов ТО и ТР. 

Расчет числа постов на отдельном участке коммерческой мойки 

Расчет количества постов при ручной мойке может быть произведен по формуле (27), при 

этом по ОНТП 01 – 91 количество заездов комплексно обслуживаемого автомобиля на СТОА в год 

для проведения только уборочно-моечных работ составляет 5, т.е. d = 5. 

Однако формула (27) не учитывает, что частота заездов автомобиля на коммерческую мойку 

напрямую зависит от его пробега и условий эксплуатации (езда по грунтовым дорогам или по 

дорогам с твердым покрытием, езда в различные периоды года). 

Так как для комплексно обслуживаемого условного автомобиля учесть эти факторы в 

полном объеме не представляется возможным, принимается, что один заезд на коммерческую 

мойку происходит через 800 – 1000 км пробега. Тогда, формула (27) примет вид: 

 (28) 

где LГОД – годовой пробег автомобиля; 

l=800 – 1000 км – пробег автомобиля между заездами на участок коммерческой мойки. 

Величину коэффициента  следует принимать в зависимости от общего количества постов 

на СТОА:  = 1,3 – 1,5 при общем количестве до 10 постов; 1,2 – 1,3 при количестве постов от 11 

до 30. 

Наиболее точно можно определить количество постов на участке коммерческой мойки для 

городской СТОА по значению суточного удельного (т.е отнесенного к одному посту) числа 

заездов автомобилей на мойку, NСУТ. 

Эту величину можно определить по результатам наблюдения как среднеарифметическое 

значение статистической выборки. Тогда, 

 (29) 

где N - число легковых автомобилей, принадлежащих населению данного района (города, 

населенного пункта); 

ДРАБ.Г – число рабочих дней участка УМР в году. 

При наличии на участке коммерческой мойки автоматизированных портальных или 

туннельных моечных установок количество постов определится исходя из суточной 

продолжительности работы участка УМР TСУТ ч, производительности моечного оборудования 

Q, авт/ч и коэффициента использования рабочего времени поста  : 

 (30) 

Расчет числа рабочих постов на участке антикоррозионных работ 

Количество рабочих постов для проведения антикоррозионных работ не рассчитывается 

отдельно, если антикоррозионные и окрасочные работы ведутся на одном участке. В этом случае 
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для расчета общего количества постов следует пользоваться трудоемкостью этого вида работ для 

комплексно обслуживаемого автомобиля (таблица 15). 

Если предусматривается организация отдельного участка для антикоррозионных работ, то в 

этом случае количество рабочих постов XА/К следует рассчитывать по формуле (27), подставляя в 

нее значение разовой трудоемкости tА/К. При этом принимать d =1, tА/К =3,0 чел.ч. 

Расчет числа рабочих постов на участке малярных работ 

Количество постов для проведения окрасочных работ в камерах рассчитывается по формуле: 

 (31) 

где α – процент выполнения окрасочных работ в общем объеме ТО и ТР; 

С  число смен работы в сутки; 

Q – производительность окрасочной камеры, авт/ смену. 

Если на участке предусматривается также бескамерная (местная) подкраска автомобилей, то 

общее количество рабочих постов следует разделить в пропорции - на две окрасочных камеры 

один пост местной подкраски. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Посты сушки на участке УМР 

2. Расчет числа рабочих постов на участке малярных работ 

 

Практическое занятие 3 Нормы расстояний между оборудованием и элементами зданий 

и нормы ширины проходов и проездов. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-11 

Эти показатели площади участков рассчитывают по площади, занимаемой 

оборудованием, и коэффициенту плотности его расстановки. Площадь участка 

 
где f ^ — суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам 

оборудования, м2; 

Кп — коэффициент плотности расстановки оборудования. 

Для расчета F предварительно на основе Табеля [14J и каталогов технологического 

оборудования составляют ведомость оборудования и определяют его суммарная площадь по 

участку. 

Если в помещениях предусматриваются рабочие посты (сварочно-жестяницкие, 

деревообрабатывающие), то к расчетной площади необходимо добавить площадь, занятую 

постами и определяемую в соответствии с нормативами. 

Площадки складирования агрегатов, узлов, деталей и материалов, располагаемые в 

производственных помещениях, в площадь f0§, занятую оборудованием, не включаются, а 

суммируются с расчетной площадью помещения Fy. 

Площадь окрасочного участка определяют в зависимости от численности и габаритов 

окрасочно-сушильного оборудования, постов подготовки, нормативных расстояний между 

оборудованием, машинами, а также машинами и элементами здания на постах ТО и ремонта. 

Значения коэффициента Кп для соответствующих производственных участков 

(помещений) согласно ОНТП следующие: 

 — слесарно-механический, электротехнический, аккумуляторный, 

ремонта приборов системы питания, вулканизационный, медницкий, арматурный, 

краскоприготовительный, кислотный, компрессорный — 3,5...4; 

 — агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и инструмента 

(участок ОГМ) — 4...4,5; 



11 

 — сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, 

деревообрабатывающий — 4,5...5. 

В отдельных случаях для приближенных расчетов площади участков могут быть 

определены по числу работающих на участке в наиболее загруженную смену: 

 
где/j — площадь на одного работающего, м2; 

/2 — то же, на каждого последующего работающего, м2; 

Рт — число технологически необходимых рабочих в наиболее загруженную смену. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Нормы расстояний между оборудованием и элементами зданий  

2. Нормы ширины проходов и проездов 

Практическое занятие 4 Разработка технологического процесса ремонта детали. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-11 

 

При разработке технологического процесса ремонта детали необходимо учитывать 

следующее. 

1. Анализ условий работы ремонтируемой детали необходим для правильного 

технологического решения вопроса о ремонте детали. 

Различные элементы одной и той же детали работают в разных условиях, поэтому и вопрос 

ремонта разных элементов детали решается по-разному. Например, трущиеся поверхности 

подверженные износу, должны иметь высокую твердость; резьбовые участки той же детали 

должны хорошо сопротивляться выкрашиванию, и для них высокая твердость недопустима, а 

должна быть достаточная вязкость. Решение вопроса о ремонте этих двух участков будет 

различное, поэтому исходными данными при разработке процесса ремонта детали являются 

конструкция детали и условия работы ее в узле, технические требования к детали в целом и к ее 

элементам, рабочий чертеж и материал детали, термическая обработка, твердость отдельных 

элементов детали. 

2. Дефекты детали и технические условия на контроль-сорти- ровку. Так как задачей 

ремонта является устранение дефектов, то характер дефекта имеет влияние на выбор способа 

ремонта, а анализ причин дефекта позволяет наметить такую технологию ремонта, в результате 

которой можно удлинить срок службы детали. Технические условия на контроль-сортировку 

деталей должны сопровождаться эскизом детали с указанием мест дефектов, данными о 

допустимых и предельных износах, о ремонтных и предельных размерах детали. При разработке 

технических условий должны быть учтены фактические сочетания дефектов и намечены 

маршруты ремонта по различным сочетаниям последних. При маршрутной технологии должны 

быть даны коэффициенты ремонта по каждому маршруту. 

. Определение размера партии ремонтируемых деталей. Размер партии деталей, пускаемых в 

обработку, определяется характером производства и годовой программой выпускаемых изделий и 

влияет на выбор применяемого оборудования, приспособлений, инструментов и на 

технологический процесс обработки. 

Размер партии ремонтируемых деталей для разных маршрутов по одной и той же детали 

будет различный. Укрупнение партии ремонтируемых деталей приближает ремонтное 

производство к серийному, при котором становится возможным применение более совершенной 

оснастки и способов ремонта, а также уменьшение стоимости ремонта; с другой стороны, при 

укрупнении партии замедляется оборачиваемость средств. 

Установившегося метода расчета партии для ремонтного производства пока не разработано, 

но из практики работы ремонтных предприятий можно сделать некоторые общие установки по 

выбору размера партии. 

Ряд деталей, обработка которых производится на специализированном оборудовании, 

направляется в производство непрерывно по мере их поступления в ремонт. К ним относятся 
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главным образом сложные детали: блоки цилиндров двигателей, коленчатые валы, подшипники, 

рамы и др. 

4. Разработка технологического процесса ремонта детали. Намечаются возможные способы 

ремонта детали с анализом этих способов и разрабатывается технологический процесс ремонта. 

При выборе способа ремонта и подборе ремонтных материалов вопрос нужно решать обязательно 

с учетом влияния ремонта на сопряженные детали. Правильное решение вопроса возможно при 

разработке и анализе нескольких вариантов ремонта всего узла (или сопряжения). 

Важнейшим вопросом при выборе способа ремонта является базирование детали. Ремонт 

детали должен начинаться с очистки и восстановления базовых поверхностей. При решении 

вопроса о базировании детали и ремонтном маршруте нужно обеспечить все требования рабочего 

(ремонтного) чертежа и технических условий в отношении соосности рабочих и 

перпендикулярности привалоч- ных поверхностей, допустимого биения и т. д. Рабочий чертеж 

должен содержать все сведения, которые необходимы для выполнения ремонта; кроме того, 

должны быть указаны технические условия на приемку отремонтированной детали. В чертеж 

должны быть внесены все те изменения в конструкции детали, которые произойдут в результате 

ремонта. 

После этого составляется технологическая карта на ремонт детали, подбираются 

оборудование, инструменты и приспособления, производятся расчеты припусков на обработку и 

режимов обработки, нормирование операций, приводятся операции по контролю детали. 

Разработка процесса завершается составлением сводки норм времени по операциям ремонта 

с указанием разрядов работы и калькуляции стоимости ремонта детали, а также дается заключение 

об экономической целесообразности выбранного варианта ремонта. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Технологический процесс ремонта детали 

 

Практическое занятие 5 Разработка технологической схемы сборки-разборки. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-11 

Исходными данными для разработки технологической схемы сборки (разборки) являются: 

-  сборочный чертеж изделия со спецификацией; 

-  технические условия на сборку (разборку) с указанием посадок сопряженных деталей, 

режимов испытания изделия, технологические инструкции на подбор деталей, сборку, контроль и 

регулировку сопряжений или СЕ; 

-  программа ремонтируемых изделий. 

Кроме документации, желательно иметь образец изделия, на котором можно было бы 

выполнить пробную разборку или сборку по разрабатываемой технологической схеме. 

Порядок выполнения работы 

1.  Изучить сборочный чертеж и прилагаемые к нему технические условия на сборку. 

2.  Разработка структурно-технологической схемы разборки СЕ. 

Разработка СЕ в целом осуществляется в определенной последовательности, которая 

определяется конструкцией изделия, а также программой ремонтного предприятия и ее 

однородностью в отношении типов и марок ремонтируемых машин. 

При разработке схемы разборки ставится задача расчленить заданный узел на составные 

элементы таким образом, чтобы можно было осуществить разборку 

наибольшего количества этих элементов независимо одного от другого (параллельно). 

Такое расчленение дает возможность при организации ремонтных работ обоснованно 

закрепить те или другие ремонтные работы за конкретными исполнителями. 

Схему разборки строят так, чтобы соответствующие сборочные единицы были 

представлены в ней в том порядке, в котором эти элементы представляется возможным снимать 

при разборке узла. СЕ и детали изображают на схеме в виде прямоугольников с указанием 

индекса, наименования и количества элементов. Прямоугольник, изображающий сборочную 

единицу для большей наглядности можно выделить, обозначив его контур двойной линией (Рис 

1). 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
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На схеме прямоугольники, характеризующие сборочные единицы, рекомендуется размещать 

слева, а детали справа по ходу линии. 

Началом разборки является сборочная единица, а концом - базовая деталь. Для примера 

рассмотрим первичный вал коробки передач автомобиля (Рис 2). 



14 

 
Рис 2. Первичный вал коробки передач автомобиля в сборе 

1 - первичный вал; 2 - гайка; 3 - стопорное кольцо; 4 - шарикоподшипник 

радиальный однорядный; 5 - кольцо стопорное; 6 - ролик 8x20. 

В отчете дается краткое описание разборки. Разборка рассматриваемого узла производится 

в следующей последовательности: 

Отвернуть гайку шарикоподшипника 2, снять стопорное кольцо 3, вынуть 

шарикоподшипник 4, снять стопорное кольцо 5 и вынуть ролики из роликоподшипника 6. 

Образец технологической схемы разборки представлен на Рис 3. 

Количество рабочих мест определяется программой конкретного ремонтного предприятия 

и трудоемкостью выполнения перечисленных операций. 



15 

 

 

Рис.3. Технологическая схема разборки вала первичного в сборе 

Практические рекомендации по выполнению разборки образца изделия. 

Разборку необходимо выполнять в строгой последовательности, предусмотренной 

технологическим регламентом. Основные приемы и принципы разборки заключаются в 

следующем: 

Сборочные единицы разбирают непосредственно на месте общей разборки, а также местах 

их ремонта и сборки в соответствии с технологической схемой. 

Сначала снимают детали, которые легко можно повредить (нагнетательные трубки, 

штанги, рычаги, тяги и др.). Затем демонтируют отдельные сборочные узлы, которые разбирают 

на других рабочих местах. 

При снятии крупных деталей, закрепленных большим числом болтов, во-избежании 

появления трещин сначала отпускают на пол-оборота все болты и гайки и только после этого их 

вывертывают. 

Заржавевшие соединения перед отвертыванием смачивают керосином. 

После разборки крепежные детали укладывают в сетчатые корзины для последующей 

промывки. Не разрешается применять зубило и молоток для отвертывания болтов, гаек, штуцеров 
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и др., так как это может их повредить. Фасонные гайки и штуцера отвертывают специальными 

ключами. 

Запрессованные детали снимают под прессом или с помощью съемников и 

приспособлений. В отдельных случаях, штуцеры, втулки и оси можно выпрессовать 

специальными выколотками с медными наконечниками и молотками с медными байками. 

При выпрессовке подшипника из корпуса усилие прикладывают к наружному кольцу, а с 

вала к внутреннему. Запрещается использовать ударный инструмент. 

Снятые детали желательно укладывать на стеллажи и приспособления для 

транспортирования на мойку, так чтобы не повредить рабочие поверхности. 

Нельзя разбирать детали, которые при изготовлении обрабатывают в сборе (крышки 

коренных подшипников с блоками и др.). Кроме этого, запрещается снимать детали, подлежащие 

совместной балансировке, а также приработанные пары деталей и годные для дальнейшей работы 

(конические шестерни главной передачи, шестерни масляных насосов и др.). Детали, не 

подлежащие обслуживанию, метят, связывают проволокой - вновь соединяют болтами и 

укладывают в отдельную тару или сохраняют их комплектность другими способами. 

3. Построение технологической схемы сборки СЕ. 

Технологическая схема сборки, как и структурно-технологическая схема разборки 

представляет собой вспомогательный технологический документ (не входящий в число 

документов обязательной технической документации, который в графическом виде показывает: 

-  последовательность соединения деталей и сборочных единиц входящих в изделие; 

-  состав сборочных единиц входящих в изделие; 

-  выполнение операций, не связанных с присоединением деталей и сборочных единиц 

(контроль, регулировка, заливка масла или рабочих жидкостей, окраска, упаковка и др.) 

Технологическая схема сборки предназначена для: 

-  раскрытия структуры изделия и возможности применения узловой сборки; 

-  формализации и алгоритмизации разработки технологического процесса сборки; 

-  оценки конструкции изделия с технологической точки зрения. 

Для проектирования технологического процесса сборки наиболее приемлемой формой 

технологической схемы сборки, является схема обеспечивающая ранжирование сборочных единиц 

по уровням и порядкам. При составлении такой технологической схемы сборки используют также 

ряд формализационных описаний и обозначений. 

1. Сборочные единицы (СЕ) входящие в изделие имеют разные порядки, начиная от 0 до N. 

СЕО - сборочная единица нулевого порядка, представляет собой 

предметы не требующие сборки, К ним относятся детали, подшипники, изделия, 

поступающие на сборку со стороны (покупные или собранные в других подразделениях). 

2. Порядок сборочной единицы всегда на единицу больше максимального порядка, 

входящих в нее элементов. 

При определении порядка сборочной единицы необходимо учитывать следующее: 

-  при соединении любой очередной детали к сборочной единицы порядок сборочной 

единицы не повышается (Рис 4а, б). 

-  сборочная единица переходит на следующий уровень только после соединения 

сборочных единиц аналогичного порядка (Рис 4в). 

Правила определения порядка сборочных единиц в общем виде можно записать в виде: 

https://pandia.ru/text/category/konstruktorskoe_i_tehnologicheskoe_proektirovanie/
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Рис 4. Схема формирования порядка сборочных единиц 

Для описания сборочных единиц в ранжированной технологической схеме сборки 

используется прямоугольник, представленный на Рис. 1. 

3.  В технологической схеме сборки используются следующие формализационные 

обозначения действий, связанных со сборкой элементов изделий: 

-  присоединение сборочной единицы (Рис. 5а) обозначается стрелкой на данном уровне 

сборки с нумерацией перехода; 

-  присоединение сборочной единицы с дополнительными действиями (Рис .56); 

-  действия не связанные с присоединением сборочной единицы и предусматривающие 

регулировку, измерение, испытание, заполнение рабочими средствами, балансировку, окраску, 

упаковку и другие (Рис. 5в); 

-  промежуточная разборка при использовании регулировки с помощью неподвижного 

компенсатора (Рис. 5г). 

Линия общей сборки 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Технологическая схема сборки 
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Построение технологической схемы сборки начинается с подготовки поля, для чего на 

листе произвольной длины проводят горизонтальные линии, обозначающие уровни сборочных 

единиц. Если неизвестны сборочные единицы каждого уровня, которые могут встретиться при 

проектировании, следует взять их с запасом, включая общую сборку. При построении 

технологической схемы сборки вполне допускаются незаполненные уровни высших порядков. 

Построение технологической схемы сборки начинается с того, что изображается базовая 

деталь, которая отправляется на общую сборку. Затем к базовой детали на уровне общей сборки 

присоединяют прочие элементы в очередности, исходящей из простоты соединения, при этом 

желательно присоединять любую деталь, пока собираемая сборочная единица не обросла прочими 

элементами. 

Пример построения технологической схемы сборки первичного вала коробки передач 

представлен на Рис. 6. 

 
Рис. 6. Технологическая схема сборки вала пepвичного коробки передач 

4. Составление перечня переходов узловой и общей сборки. 

Перечень переходов необходимо начинать с перечисления переходов общей сборки. 

Перечень переходов узловой сборки выражается в перечислении переходов сборки в 

последовательности установки сборочных единиц соответствующего порядка на общей сборке с 

их раскрытием вплоть до СЕ первого порядка структурная схема построения маршрутного 

технологического процесса сборки изделия представлена на рис. 7. 

 
Рис. 7. Структурная схема составления перечня переходов узловой и общей сборки 

Общая сборка 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 
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Сборка СЕ2 

1. __________________________________________ 

2.______________________________________ 

Сборка СЕ11. 

1. __________________________________________ 

2.______________________________________ 

Сборка СЕ12. 

1.__________________________________________ 

2.______________________________________ 

Описание маршрутной технологии сборки рассмотрен на примере технологии сборки вала 

первичного коробки передач. 

Общая сборка 

1. Установить вал первичный. 

2.  Смазать солидолом отверстие по роликам. 

3.  Установить ролики. 

4.  Установить стопорное кольцо 5. 

5.  Запрессовать шарикоподшипник. 

6.  Установить стопорное кольцо. 

7.  Навинтить и затянуть гайку. 

8.  Кернить стопорное кольцо. 

 

 

 

Практическое занятие 6 Подбор оборудования, определение количества рабочих и 

площадей сборочно-разборочного цеха.   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-11 

Эти показатели площади участков рассчитывают по площади, занимаемой 

оборудованием, и коэффициенту плотности его расстановки. Площадь участка 

 
где f ^ — суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам 

оборудования, м2; 

Кп — коэффициент плотности расстановки оборудования. 

Для расчета F предварительно на основе Табеля [14J и каталогов технологического 

оборудования составляют ведомость оборудования и определяют его суммарная площадь по 

участку. 

Если в помещениях предусматриваются рабочие посты (сварочно-жестяницкие, 

деревообрабатывающие), то к расчетной площади необходимо добавить площадь, занятую 

постами и определяемую в соответствии с нормативами. 

Площадки складирования агрегатов, узлов, деталей и материалов, располагаемые в 

производственных помещениях, в площадь f0§, занятую оборудованием, не включаются, а 

суммируются с расчетной площадью помещения Fy. 

Площадь окрасочного участка определяют в зависимости от численности и габаритов 

окрасочно-сушильного оборудования, постов подготовки, нормативных расстояний между 

оборудованием, машинами, а также машинами и элементами здания на постах ТО и ремонта. 

Значения коэффициента Кп для соответствующих производственных участков 

(помещений) согласно ОНТП следующие: 

 — слесарно-механический, электротехнический, аккумуляторный, 

ремонта приборов системы питания, вулканизационный, медницкий, арматурный, 

краскоприготовительный, кислотный, компрессорный — 3,5...4; 

 — агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и инструмента 

(участок ОГМ) — 4...4,5; 
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 — сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, 

деревообрабатывающий — 4,5...5. 

В отдельных случаях для приближенных расчетов площади участков могут быть 

определены по числу работающих на участке в наиболее загруженную смену: 

 
где/j — площадь на одного работающего, м2; 

/2 — то же, на каждого последующего работающего, м2; 

Рт — число технологически необходимых рабочих в наиболее загруженную смену. 
 

Вопросы для обсуждения 

3. Нормы расстояний между оборудованием и элементами зданий  

4. Нормы ширины проходов и проездов 

 

Практическое занятие 7 Расчет и подбор оборудования, определение количества 

рабочих и площадей цеха механической обработки. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-11 

 

Определение количества основного оборудования в цехе 
Метод расчета необходимого числа единиц основного оборудования зависит непосредственно от 

типа производства, формы организации производственного процесса. 

Серийное производство. Общее количество станков для механического отделения цеха 

определяется расчетным путем по формуле 

,                                                                  (1) 

где Т∑шк — суммарное время механической обработки годового количества деталей 

изготавливаемых в цехе, ч(см. табл.2); Фо-- действительный годовой фонд времени работы станка 

в одну смену, ч;  m — количество смен;  Кз – коэффициент загрузки оборудования. 

б) Определение количества основного оборудования на участке 

Количество станков на участке определяется по каждому типоразмеру оборудования на основе 

данных о трудоемкости деталей, закрепленных для обработки за данным оборудованием по 

формуле 

                                                                    (2) 

                                     (3) 

где tшкп - штучно-калькуляционное время для обработки деталей одного наименований для разных 

операций на станках данного типоразмера, мин.; 

Dп — годовое количество деталей одного наименований, обрабатываемых на станках данного 

типоразмера, шт. 

Полученное расчетное количество станков Срас округляют до ближайшего целого числа — 

получают принятое количество станков Спр и определяют коэффициент загрузки 

оборудования                               Кз = Срас /Спр 

Поточное производство — количество станков определяют для каждой операции по формуле 

                                                                      (4) 

где tшт — штучное время обработки заготовки на данной операции, мин.;  τв - такт выпуска 

деталей, мин. 

Массовое производство — определяют количество автоматических линий 
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                                                              (5) 

где Q — годовое количество деталей, изготавливаемых в одной автоматической линии по 

принятому технологическому процессу, шт. Пr- годовая производительность автоматической 

линии. 

Годовая производительность автоматической линии 

                                                                 (6) 

                                                                 (7) 

где Фо — действительный годовой фонд времени линии, ч.;  tоп - оперативное время 

лимитирующей операции, мин.; Пт- теоретическая производительность оборудования, шт.;  кн — 

коэффициент, учитывающий использование общего времени для фактической работы линии, кн = 

0,94 . 

Количество оборудования для каждой операции автоматической линии св 

                                                                         (8) 

Средний коэффициент загрузки оборудования по цеху 

 ,                                                                      (9) 

Вспомогательное оборудование 

К вспомогательному оборудованию относится оборудование, не принимающее 

непосредственного участия в технологическом процессе основного производства.  
 

Практическое занятие 8 Подбор оборудования, определение количества рабочих и 

площадей отделения по ремонту электрооборудования. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-11 

В процессе эксплуатации автомобиля его надежность и другие свойства постепенно 

снижаются вследствие изнашивания деталей, а также коррозии и усталости материала, из которого 

они изготовлены. В автомобиле появляются различные неисправности, которые устраняются при 

техническом обслуживании и ремонте. Существенное значение для решения проблемы 

управления техническим состоянием автомобиля имеет планово-предупредительная система ТО и 

ремонта подвижного состава, регламентирующая режимы и другие нормативы по его содержанию 

в технически исправном состоянии. 

Важным элементом решения проблемы управления техническим состоянием автомобилей 

и другого специализированного оборудования является совершенствование технологических 

процессов и организации производства ТО и ремонта автомобилей и оборудования, 

технологических приемов, оборудования постов и рабочих мест. Современное авторемонтное 

производство располагает в настоящее время механизированными поточными линиями разборки-

сборки, совершенными способами ремонта деталей, высокопроизводительным оборудованием, 

прогрессивными технологическими процессами. Основным источником повышения 

производительности труда при ремонте автомобилей и агрегатов является механизация 

производственных процессов на основе концентрации производства. При этом особенно 

механизация разборочных, моечных, дефектовочных и сборочных работ имеет первостепенное 

значение, т.к. при этом также значительно повышается культура производства и как следствие 

качество ремонта. Важное значение также имеет механизация трудоемких процессов 

внутрицехового и межоперационного транспортирование автомобилей, агрегатов и деталей, т.к. 

они оказывают непосредственное влияние на снижение себестоимости и значительно облегчают 

труд рабочих. Повышение качества ремонта имеет значение, т.к. при этом увеличивается 

эффективность работы оборудования и в целом всего автомобильного транспорта: возрастает 
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количество технически исправных автомобилей, снижаются расходы на эксплуатационные 

ремонты и др 
 

 

Практическое занятие 9 Подбор оборудования, определение количества рабочих и 

площадей ремонтно-механического цеха. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-11 

Принимаем оборудование по количеству и номенклатуре соответственно табеля 

оснащенности. 

Ремонтное отделение механического цеха включает токарную, фрезерную, сверлильную и 

шлифовальную группы станков, а также гидравлический пресс и кран - балку. 

В качестве типового оборудования для механического участка принимаем: 

1. Токарный станок 16В20 (РМЦ - 1000; ?400 - нормальной точности); 

2. Фрезерный станок марки 6К8Ш (320 х1250, широкоуниверсальный); 

3. Вертикально - сверлильный станок 2С132 (с диаметром сверления до 50мм); 

4. Плоскошлифовальный станок 3Л722А (1250х320 с горизонтальным шпинделем); 

5. Пресс гидравлический П - 432, давление 10тс.; 

6. Кран - балка (Q = 3тс) 

Подбор оборудования для кузнечно-сварочного участка: 

Сварочный генератор ПСО - 300. 

Стол сварщика. 

Тележка для перевозки деталей. 

Ацетиленовый генератор. 

Печь для подогрева деталей НП009. 

Ящик с песком для отпуска деталей ПЧ077. 

Отрезной круглопильный автомат 8Г633 - 100. 

Обдирочно - шлифовальный станок. 

Плита правочная для деталей рессорных листов. 

10. Пресс - ножницы комбинированные НГ5223 (ус.63т, круг 50мм, 

Полоса 18х90 мм, уголок 14х125); 

Воздуходувка ВВД - 8К для печей низкого давления; 

Универсальный заточной станок В3 - 318 (3Е642); 

Оборудование для слесарно - монтажного участка: 

Верстак слесарный (4 шт) 

Тиски слесарные поворотные (губки 140 мм) - 4шт. 

Ящик для инструмента ПЧ - 024/5 - 4шт. 

Стеллажи ПЧ - 030. 

Расчет численности рабочих по ремонту и обслуживанию машин, механизмов и 

оборудования производим . Для определения количественного состава контингента рабочих 

ремонтного отделения механического цеха составляем вспомогательную ведомость определения 

количества единиц ремонтной сложности оборудования. 

Общее количество единиц ремонтной сложности для механической части находим по 

таблице 4, графа 6. Исходя из полученного значения по таблице 1 находим нормативную 

численность рабочих для ремонта механической части: 

 
Nраб. mех. = (12) 

где Кmех. - Количество единиц ремонтной сложности механической части; 

Кmех. min - ближайшее минимальное значение количества единиц ремонтной сложности 

механической части к исходному значению; 

Кmех. max - ближайшее большее значение количества единиц ремонтной сложности 

механической части к исходному значению; 

Nраб. min - численность рабочих min (табличное значение); 

Nраб. max - численность Рабочих max (табличное значение); 

Nраб. мех - искомая численность рабочих, занятых на ремонте механической части. 
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Практическое занятие 10 Расчеты потребного количества электроэнергии, воды и 

топлива ремонтного предприятия. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-11 

Расчет потребления количества электроэнергии 

Электроэнергия расходуется на питание электроприемников и освещение. К 

электроприемникам относится все оборудование и транспортные средства, работающие на 

электрическом токе. Для питания электроприемников применяется переменный трехфазный или 

однофазный ток с частотой 50 Гц и напряжением 380 и 220 В. Для освещения помещений 

применяется переменный ток напряжением 220 В. 

Активная мощность PА определяется по суммарной установленной мощности 

электроприемников с учетом коэффициента спроса. Она определяется по формуле: 

 
(16) 

где Ксij - средний коэффициент спроса электроэнергии оборудованием j-го вида 

обслуживания для i-го типа машин; 

 
Среднее значение Кс принимают равным 0,3-0,5, либо по таблице 1. 

Таблица 1 - Значение КС для электроприемников 

Электродвигатели металлорежущих станков 
0

,2 

Нагревательные устройства, печи сопротивления, сушильные 

ванны, шкафы 

0

,6 

Сварочные трансформаторы дуговой сварки 
0

,45 

Стенды испытательные 
0

,1 

Вентиляторы, насосы, компрессоры 
0

,75 

Освещение 
0

,8 

Годовой расход электроэнергии предприятия определяется по формуле: 

                                                       (1) 

где - годовой фонд рабочего времени, ч; 

KЗ - коэффициент загрузки оборудования по времени (0,75-0,8). 

Годовой фонд рабочего времени рассчитывается по следующей формуле: 

                            (2) 
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где - количество рабочих дней в году (принимается 250); 

 
- продолжительность рабочего дня (обычно 8); 

 
- число смен в рабочем дне (для сервисной фирмы обычно 1). 

ч. 

Расход электроэнергии на освещение определяется по формуле: 

(3) 

где - число помещений в сервисной фирме; 

- число часов работы электроосвещения освещения в течение года (в среднем принимают 

2100 ч); 

Расчет потребляемого количества воды 

Вода употребляется на производственные и бытовые нужды; давление воды в 

водопроводе 0,2-0,3 МПа. 

Вода, расходуемая на производственные нужды, идет на приготовление охлаждающих 

смесей, промывку деталей, испытание агрегатов и изделий, для гидрофильтров распылительных 

камер и т.д. 

Расход воды для промывки деталей в баках зависит от вместимости бака и габаритных 

размеров деталей. Для баков вместимостью 1,5-2,5 м3 средний часовой расход воды составляет 10-

13 литров. Расход воды для промывки деталей в моечных машинах принимают по паспортным 

данным машин. Ориентировочно можно считать средний часовой расход воды 0,12-0,5 м3 на 1000 

кг промываемых деталей. Например, при мощности установки 15-30 кВт средний расход воды 

составит 2-4 м3/ч, при 60-100 кВт 4-6, свыше 100 кВт - 6-8 м3/ч; среднечасовой расход воды в 

установках токов высокой частоты зависит от мощности установки. 

Воду применяют также для осаждения распыленной в воздухе краски. В этом случае 

количество расходуемой воды берут из паспортных данных камер. При укрупненных расчетах 

можно принимать расход воды в гидрофильтрах 0,01-0,02 м3 на 1 м3 объема распылительной 

камеры. 

В гальваническом цехе воду используют на составление и корректировку растворов, а 

также технологические нужды (промывку деталей). 

Промывка деталей происходит в нескольких последовательно установленных ваннах. 

Расход воды можно определить исходя из сменяемости ванн. При определении расхода воды по 

сменяемости учитывают, что для холодной промывки требуется 1-2 объема ванны в течение 1 ч; 

для горячей промывки - 0,5-1 объема ванны в течение 1 ч. 

Расход на бытовые нужды установлен в следующих размерах: 

для хозяйственно-питьевых нужд - 25 л в смену на каждого работающего; 

для групповых умывальников: при загрязненных производствах - 5 л, при чистых 

производствах - 3 л на процедуру. 

Для сервисных предприятий ориентировочный расход воды рассчитаем по формуле: 

                                             , (4) 

 
где - число работающих в фирме. 

 л. 

Расчет потребляемого количества тепла для отопления 

Количество тепла для отопления рассчитывается по формуле: 
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                                              (5) 

где - количество тепла для отопления, МДж; 

 
- норма расхода условного топлива на 1000 кубометров объема здания, 3693,3; 

 
- продолжительность отопительного сезона, 210 суток; 

 
- объем отапливаемых помещений, 204 м3; 

- средняя температура наружного воздуха, -4,9 С; 

- средняя температура внутри здания, С ( = 18 - 22 С); 

- расчетная температура наружного воздуха, -30 С; 

 
- коэффициент условной теплотворности 1 кг условного топлива . 

Объем отапливаемых помещений рассчитывается по формуле: 

                                                         (6) 

где - высота помещения, м. = 3 м. 

МДж 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Проектирование 

предприятий по ремонту бытовых машин и приборов». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – научить студента разрабатывать и решать экономические, 

технические и организационные задачи при проектировании предприятий, выбирать наиболее 

прогрессивные технологические процессы ремонта, рационально организовывать работу цехов, 

участков и отделений предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-11: Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Проектирование предприятий по ремонту бытовых 

машин и приборов» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 



руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Виды ремонтов и их планирование. 
2. Характеристика предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
3. Система планово-предупредительного ремонта бытовых машин и приборов. 
4. Основные положения проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
5. Основные требования по технике безопасности проектируемых предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
6. Основные требования экологической безопасности деятельности предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
7. Цель и основные задачи проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
8. Основные нормативы размещения оборудования на  предприятиях по ремонту бытовых машин и приборов. 
9.  Основные положения проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов: основные нормы, правила и 

требования проектирования здания 
10. Основные положения проектирование технологических процессов. 
11. Основные положения проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов: стадии разработки проектно-

технологической документации. 
12. Подбор оборудования, определение количества рабочих и площадей сборочно-разборочного цеха. 
13. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: основные положения по организации 

ремонтного производства. 
14. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: проектирование разборочно- сборочных 

цехов. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: проектирование отделений дефектовки 

деталей, проектирование моечных отделений. 
2. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: проектирование отделений термообработки, 

проектирование сварочного отделения, проектирование отделения по ремонту электрооборудования.  
3. Подбор оборудования, определение количества рабочих и площадей отделения по ремонту электрооборудования.  
4. Подбор оборудования, определение количества рабочих и площадей ремонтно-механического цеха. 
5. Проектирование вспомогательного производства ремонтного предприятия: проектирование энергетической части; 

проектирование технического контроля, проектирование окрасочного отделения. 
6. Общая схема производственного процесса ремонта бытовых машин. 
7. Обеспечение ремонтных предприятий запасными частями и технической документацией. 
8. Технология проведения основных операций при ремонте бытовых машин и приборов. 
9. Организация приемки бытовых машин и приборов в ремонт. 
10. Базовые положения технологии разработки бытовых машин и приборов. 
11. Подготовка бытовых машин и приборов к разборке. Контроль и сортировка деталей. 

12. Базовые положения технологии сборки бытовых машин и приборов. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 



 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Проектирование предприятий по ремонту бытовых машин и приборов» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 
1. Основы проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
2. Требования по технике безопасности для предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
3. Требования экологической безопасности деятельности ремонтных предприятий. 
4. Задачи проектирования предприятий по ремонту бытовых машин. 
5. Основные нормы, правила и требования проектирования здания. 
6. Базовые положения проектирование технологических процессов. 
7. Определение количества рабочих и площадей цеха. 
8. Правила подбора и расстановки технологического оборудования. 
9. Проектирование вспомогательного производства ремонтного предприятия. 
10. Обеспечение ремонтных предприятий технической документацией. 
11. Приемка бытовых машин и приборов в ремонт. 
12. Подготовка бытовых машин и приборов к разборке. 
13. Типовые правила обеспечения электробезопасности бытовых машин. 
14. Испытания машин бытового назначения после ремонта. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 



1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится 

по следующим вопросам. 

1. Виды ремонтов и их планирование. 
2. Характеристика предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
3. Система планово-предупредительного ремонта бытовых машин и приборов. 
4. Основные положения проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
5. Основные требования по технике безопасности проектируемых предприятий по ремонту бытовых машин и 

приборов. 



6. Основные требования экологической безопасности деятельности предприятий по ремонту бытовых машин и 

приборов. 
7. Цель и основные задачи проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
8. Основные нормативы размещения оборудования на  предприятиях по ремонту бытовых машин и приборов. 
9.  Основные положения проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов: основные нормы, 

правила и требования проектирования здания 
10. Основные положения проектирование технологических процессов. 
11. Основные положения проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов: стадии 

разработки проектно-технологической документации. 
12. Подбор оборудования, определение количества рабочих и площадей сборочно-разборочного цеха. 
13. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: основные положения по 

организации ремонтного производства. 
14. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: проектирование 

разборочно- сборочных цехов, проектирование моечных отделений. 
15. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: проектирование отделений 

дефектовки деталей, проектирование моечных отделений. 
16. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: проектирование отделений 

термообработки, проектирование сварочного отделения, проектирование отделения по ремонту 

электрооборудования. 
17. Подбор оборудования, определение количества рабочих и площадей отделения по ремонту 

электрооборудования. 
18. Подбор оборудования, определение количества рабочих и площадей ремонтно-механического цеха. 
19. Проектирование вспомогательного производства ремонтного предприятия: проектирование энергетической 

части; проектирование технического контроля, проектирование окрасочного отделения. 
20. Общая схема производственного процесса ремонта бытовых машин. 
21. Обеспечение ремонтных предприятий запасными частями и технической документацией. 
22. Технология проведения основных операций при ремонте бытовых машин и приборов. 
23. Организация приемки бытовых машин и приборов в ремонт. 
24. Базовые положения технологии разработки бытовых машин и приборов. 
25. Подготовка бытовых машин и приборов к разборке. Контроль и сортировка деталей. 
26. Базовые положения технологии сборки бытовых машин и приборов. 
27. Обкатка и испытание машин бытового назначения после ремонта. 
28. Организационные формы технического обслуживания и ремонта бытовых машин и приборов. Зачет 

выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, предусмотренных текущим 

контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 
1. Виды ремонтов и их планирование. 
2. Характеристика предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
3. Система планово-предупредительного ремонта бытовых машин и приборов. 
4. Основные положения проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
5. Основные требования по технике безопасности проектируемых предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
6. Основные требования экологической безопасности деятельности предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
7. Цель и основные задачи проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов. 
8. Основные нормативы размещения оборудования на  предприятиях по ремонту бытовых машин и приборов. 
9.  Основные положения проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов: основные нормы, правила и 

требования проектирования здания 
10. Основные положения проектирование технологических процессов. 
11. Основные положения проектирования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов: стадии разработки проектно-

технологической документации. 
12. Подбор оборудования, определение количества рабочих и площадей сборочно-разборочного цеха. 
13. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: основные положения по организации 

ремонтного производства. 
14. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: проектирование разборочно- сборочных 

цехов, проектирование моечных отделений. 
15. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: проектирование отделений дефектовки 

деталей, проектирование моечных отделений. 



16. Проектирование цехов и отделений специализированных ремонтных предприятий: проектирование отделений термообработки, 

проектирование сварочного отделения, проектирование отделения по ремонту электрооборудования.  
17. Подбор оборудования, определение количества рабочих и площадей отделения по ремонту электрооборудования. 
18. Подбор оборудования, определение количества рабочих и площадей ремонтно-механического цеха. 
19. Проектирование вспомогательного производства ремонтного предприятия: проектирование энергетической части; 

проектирование технического контроля, проектирование окрасочного отделения. 
20. Общая схема производственного процесса ремонта бытовых машин. 
21. Обеспечение ремонтных предприятий запасными частями и технической документацией. 
22. Технология проведения основных операций при ремонте бытовых машин и приборов. 
23. Организация приемки бытовых машин и приборов в ремонт. 
24. Базовые положения технологии разработки бытовых машин и приборов. 
25. Подготовка бытовых машин и приборов к разборке. Контроль и сортировка деталей. 
26. Базовые положения технологии сборки бытовых машин и приборов. 
27. Обкатка и испытание машин бытового назначения после ремонта. 
28. Организационные формы технического обслуживания и ремонта бытовых машин и приборов. 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 



правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Верболоз Е. И., 

Корниенко Ю. И., 

Пальчиков А. Н. 

Технологическое оборудование: Учебное пособие для 

бакалавров и магистров направления 151000 - Технологические 

машины и оборудование 

Саратов: Вузовское 

образование, 2014 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1928 

2.html 

Л1.2 Арсеньев В. В., 

Мовчанюк Е. В., 

Верболоз Е. И. 

Технологическое оборудование для проведения теплообменных 

процессов: Методические указания к лабораторной работе для 

студентов специальности 260601 очной и заочной форм 

обучения 

Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, Институт 

холода и 

биотехнологий, 

2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6871 

6.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Родин А. В., Тюнин Н. 

А. 
Ремонт бытовой техники Москва: СОЛОН- 

ПРЕСС, 2011 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2090 

3.html 

Л2.2 Родин А.В., Тюнин 

Н.А. 
Ремонт малой бытовой техники: Практическое пособие Москва: 

Издательство 

"СОЛОН-Пресс", 

2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=902279 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ, Каф. "ТиПГ"; 

сост.: В.В. Романов 
Экспериментальное определение эксплуатационных параметров 

бытовой холодильной машины при естественном и 

вынужденном воздухообмене конденсатора: метод. указания к 

лабораторно-практическим занятиям по дисциплинам 

«Эксплуатация и сервис холодильной техники» и 

«Перспективные направления развития отечественных и 

зарубежных холодильных установок, систем 

кондиционирования воздуха и систем вентиляции помещений» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/eksp 

erimentaln 

oe- 

opredeleni 

e- 

ekspluataci 

onnyh- 

parametrov 

-bytovoy- 

holodilnoy -

mashiny- 

pri- 

estestvenn 

om-i- 

vynuzhden 

nom- 

vozduhoob 

mene- 

kondensato 

ra-metod- 

ukazaniya- 

k- 

laboratorno 

- 

praktichesk 

im- 

zanyatiyam 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Верболоз, Е. И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистров 

направления 151000 - Технологические машины и оборудование / Е. И. Верболоз, Ю. И. Корниенко, А. Н. Пальчиков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 205 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19282.html 

Э2 Арсеньев, В. В. Технологическое оборудование для проведения теплообменных процессов [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторной работе для студентов специальности 260601 очной и заочной форм обучения / В. 

В. Арсеньев, Е. В. Мовчанюк, Е. И. Верболоз. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, Институт 

холода и биотехнологий, 2011. — 29 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68716.html 

Э3 Ремонт бытовой техники [Электронный ресурс] / ; под ред. А. В. Родин, Н. А. Тюнин. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2011. — 120 c. — 5-98003-190-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20903.html 

Э4 Практическое пособие / Под ред. Родин А.В. - М.:СОЛОН-Пр., 2015. - 108 с.: 60x88 1/8 ISBN 978-5-91359-149-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/902279 

Э5 Экспериментальное определение эксплуатационных параметров бытовой холодильной машины при естественном и 

вынужденном воздухообмене конденсатора метод. указания к лабораторно-практическим занятиям по дисциплинам 

«Эксплуатация и сервис холодильной техники» и «Перспективные направления развития отечественных и зарубежных 

холодильных установок, систем кондиционирования воздуха и систем вентиляции помещений» ДГТУ, Каф. "ТиПГ"; 

сост.: В.В. Романов Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018  https://ntb.donstu.ru/content/eksperimentalnoe-opredelenie -ekspluatacionnyh-

parametrov-bytovoy-holodilnoy-mashiny-pri-estestvennom-i-vynuzhdennom-vozduhoobmene- kondensatora-metod-ukazaniya-k-

laboratorno-prakticheskim-zanyatiyam 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.1.7 Компас 3D LT 

6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 

6.3.1.9 CorelDraw Graphics Suite X3 

6.3.1.10 AutoCAD 
6.3.1.11 AutoCAD Mechanical 

6.3.1.12 3ds Max. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Проектирование предприятий  

по ремонту бытовых машин и приборов» 

для студентов направления подготовки 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование  

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Организация производства и менеджмент» 

для студентов направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Методические указания по дисциплине «Организация производства и менеджмент»содержат 

задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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Практическое занятие 2 Формулирование миссии и построение дерева целей организации  

Практическое занятие 3 Построение организационной структуры управления (  

Практическое занятие 4 . Составление схемы коммуникации организации в соответствии с 

организационной структурой 

 

Практическое занятие 5 Разработка управленческих решений в конкретной ситуации  

Практическое занятие 6 Анализ стилей руководства  

Практическое занятие 7 Анализ конфликтных ситуаций и разработка рекомендаций по их 

разрешению 

 

Список рекомендуемых информационных источников  
 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в 

своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – подготовка будущих инженеров к решению организационных, 

научных, технических и правовых задач метрологии, стандартизации, сертификации, 

взаимозаменяемости, методов и средств измерений 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение 

навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ОПК-4: Понимание сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

готовность интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для 

других виде 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать:  

Законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, 

сертификации, метрологии и управлению качеством; 

Систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного 

контроля за качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством 

измерений; 

Основные закономерности измерений, методы и средства обеспечения единства измерений; 

Методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию стандартизации 

и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и приемки продукции;  

Организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, правила 

проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки (калибровки) средств 

измерений, методики выполнения измерений;  

Способы анализа качества продукции, организации контроля качества и управления 

технологическими процессами; 

Системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита. 

Уметь:  

Проводить измерения метрологическим инструментом с исключением систематических 

погрешностей; 

Назначать квалитеты точности, строить поля допусков и посадок с обозначением их на 

чертежах; 

Владеть: 

Методикой расчета погрешной при прямых измерениях, доверительных границ погрешностей 

при заданной вероятности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: 

деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 АНАЛИЗ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Цель ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1 – выработка навыков анализа воз- можностей и 

угроз со стороны внешней среды, а также сильных и слабых сторон внутренней среды 

организации, их конкурентных преимуществ и ключевых факторов успеха. 

 

ЧАСТЬ I (2 Ч) 

Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1 (ЧАСТЬ I): 

1.1 Повторить теоретические вопросы Темы 3. 

1.2 Выполнить индивидуально практикующее упражнение «Анализ факто- ров 

макросреды организации». 

1.3 Выполнить в четырех подгруппах практикующее упражнение «Факторы 

неопределенности внешней среды». 

Задание 1.1: Теоретические вопросы Темы 3 

1) Что такое «внешняя среда организации»? 

2) На какие группы подразделяются факторы внешней среды? 

3) Что относится к среде прямого воздействия? 

4) Что относится к среде косвенного воздействия? 

5) Как следует понимать понятие «подвижность среды» в менеджменте? 

6) Что такое внутренняя среда организации? 

7) Для чего необходимо исследовать внутреннюю среду организации? 

8) По каким направлениям проводят исследования внутренней среды организации? 

Задание 1.2: Практикующее упражнение «Анализ факторов макросреды организации» 

Заполнить таблицу 1 и сформулировать по ней выводы: исходя из ниже- перечисленных 

факторов внешней среды, обосновать, какие из них способствуют, а какие затрудняют развитие 

автотранспортных организаций; также вы- явить возможное противоречивое влияние факторов. 

Таблица 1 – Влияние факторов внешней среды на развитие автотранспортной организации 

Факторы Способству

ют 

(+) 

Затрудняют 

(–) 

1 Природные ресурсы России   

2 Трудовые ресурсы России (количество, уро- 

вень образования, квалификации, культуры) 

  

3 Территория России (размеры, региональные и 

национальные особенности) 

  

4 Национальный менталитет (образ жизни, дея- 

тельности, психология, традиции, привычки на- селения) 

  

5 Международные отношения (международное положение 

страны, отношение различных, в том числе развитых, стран к 

рыночным преобразова- 

ниям в России 

  

6 Государственно-политическое устройство страны 

(государственные органы власти и 

управления) 

  



7 Действующее законодательство, регламенти- 

рующее переход к рыночной экономике 

  

8 Состояние правопорядка в стране   

9 Отношения собственности (государственной, 

коллективной, кооперативной, частной, муници- пальной) 

  

10 Монополизация экономики   

11 Состояние развития конкуренции   

12 Развитие инфраструктуры (информации, транспорта, связи, 

банковской системы, товаро- снабжения и товародвижения, 

маркетинга, рек- 

ламы, страхового дела, аудита) 

  

13 Уровень экономического развития страны 

(объемы и динамика производства, производи- тельность труда) 

  

14 Инфляция (уровень и динамика)   

15 Налогообложение (уровень и динамика)   

16 Уровень жизни населения (зарплата, пенсии, пособия, 

стипендии) 

  

17 Безработица (уровень и динамика)   

18 Социальная защищенность населения (систе- 

ма трудоустройства, подготовки и переподго- товки кадров, 

уровень минимальной заработной платы, пенсий, пособий, 

стипендий) 

  

19 Конвертируемость рубля (параллельное об- ращение 

национальной и иностранной валют) 

  

Задание 1.3: Практикующее упражнение «Факторы неопределенности внешней среды» 

Исследовать по подгруппам разные организации на влияние факторов не- определенности 

внешней среды по следующему плану: 

1 Выявить факторы внешней среды, необходимые для исследования конкрет- ных 

организаций по подгруппам: 

Подгруппа 1: 

1.1) картонная фабрика; 

1.2) завод по сборке иномарок. 

Подгруппа 2: 

2.1) государственный университет; 

2.2) завод по производству отечественных автомобилей. 

Подгруппа 3: 

3.1) дом моделей; 

3.2) фирма автомобильный дилер. 

Подгруппа 4: 

4.1) коммерческий банк; 

4.2) фирма, занимающаяся услугами автосервиса. 

2  Определить, какие исследуемые факторы являются наиболее и наименее 

важными для анализируемых организаций. 

3  Установить, какая степень неопределенности внешней среды больше соот- 



ветствует анализируемой организации, используя для этого матрицу степе- ней неопределенности 

внешней среды организации (рисунок 1). Анализируя динамику и сложность внешней среды 

конкретной организации, выбрать тот квадрант матрицы, в котором оказались отмеченными все три 

обозначенных позиции. 
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Рисунок 1 – Матрица степеней неопределенности внешней среды организации 

 

ЧАСТЬ II (2 Ч) 

Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1 (ЧАСТЬ II): 

2.1 Выполнить в малых подгруппах (по 3-5 чел.) практикующее упражнение 

«SWOT-анализ автотранспортной организации». 

2.2 Выполнить в малых подгруппах (по 3-5 чел.) практикующее упражнение 

«Анализ макросреды автотранспортной организации методом PEST- 

анализа». 

Задание 2.1: Практикующее упражнение «SWOT-анализ автотранспортной организации» 

Используя матрицу SWOT-анализа (таблица 2), охарактеризовать сильные и слабые стороны 

конкретной автотранспортной организации (вариант организации выбирается по практическому 

заданию 1.3) в сочетании с угрозами и возможностями его развития на основе количественной 

оценки влияния факторов. Диагностика каждого события осуществляется путем присвоения ему 

определенного веса  от 1 (наиболее весомое) до 0 (незначительное). Сумма весов должна быть 

равна 1. Оценка степени влияния каждого события производится по 5-балльной шкале (5  сильное 

воздействие; 0  отсутствие воздействия). Средневзвешенные оценки определяются путем 

умножения веса события на силу его воздействия. Затем подсчитывается суммарная взвешенная 

оценка по каждому фактору для данной организации и делается итоговый вывод. 

Низкая степень 

неопределенности 

- Небольшое число факторов. 

- Факторы достаточно схожи. 

- Факторы в основном не меня- 

ются. 

Пример: 

Картонная фабрика 

Умеренно низкая степень не- 

определенности 

- Большое количество факторов. 

- Факторы не похожи друг на 

друга. 

- Факторы в основном не меня- 

ются. 

Пример: 

Государственный университет 

Умеренно высокая степень 

неопределенности 

- Небольшое число факторов. 

- Факторы достаточно схожи. 

- Факторы постоянно меняются. 

Пример: 

Дом моделей 

Высокая 

степень неопределенности 

- Большое количество факторов. 

- Факторы не похожи друг на 

друга. 

- Факторы постоянно меняются. 

Пример: 

Коммерческий банк 

 



Таблица 2  Матрица SWOT-анализа автотранспортной организации 

 OPPORTUNITIES  

ВОЗМОЖНОСТИ 

(факторы внешней сре- ды, 

использование кото- рых 

создаст преимуще- ства 

организации на рынке) 

1.1 Появление новой роз- 

ничной сети 

1.2 и т.д. В
ес

о
м

о
ст

ь
 ф

а
к

- 

О
ц

ен
к

а
 с

т
еп

ен
и

 

С
р
ед

н
ев

зв
еш

ен
н

а
я

 

THREATS  УГРОЗЫ 

(факторы, которые мо- гут 

потенциально ухудшить 

положение организации на 

рынке) 2.1Появление 

крупного конкурента 

2.2 и т.д. 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 ф

а
к

- 

О
ц

ен
к

а
 с

т
еп

ен
и

 

С
р
ед

н
ев

зв
еш

ен
н

а
я

 

STRENGTH  

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 

(преимущества 

организации) 

1.1 Высокое 

качество про- 

дукции 

1.2 и т.д. 

Как воспользоваться возмож- 

ностями 

За счет чего можно снизить 

угрозы 

1.1.1.1 Попытаться войти в 

число поставщиков новой сети, 

сделав акцент на ка- честве 

продукции 

   1.1.2.1 Удержать покупа- 

телей от перехода к кон- 

куренту, проинформиро- вав 

их о высоком качест- 

ве продукции 

   

1.1.1.2    1.1.2.2    

1.2.1.1    1.2.2.1    

1.2.1.2 и т.д.    1.2.2.2 и т.д.    

Итого сумма по СиСтВ:    Итого сумма по СиСтУ:    

WEAKNESSES Что может помешать вос- 

пользоваться возможностями 

Самые большие опасности 

для организации  СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 

(недостатки 

организации) 

2.1 Высокая се- 

бестоимость 

продукции 

2.2 и т.д. 

2.1.1.1 Новая сеть может 

отказаться от закупок на- шей 

продукции, так как наши 

оптовые цены выше, чем у 

конкурентов. 

   2.2.2.1 Появившийся 

конкурент может пред- 

ложить рынку продук- цию, 

аналогичную на- шей, но по 

более низким 

ценам. 

   

и т.д.    и т.д.    

Итого сумма по СлСтВ:    Итого сумма по СлСтУ:    

Задание 2.2: Практикующее упражнение «Анализ макросреды автотранспортной 

организации методом PEST-анализа» 

Используя матрицу PEST-анализа (таблица 3), провести анализ макросреды конкретной 

автотранспортной организации (вариант организации выбирается по практическому заданию 1.3) на 

основе количественной оценки влияния факторов. Диагностика каждого события осуществляется 

путем присвоения ему определенного веса  от 1 (наиболее весомое) до 0 (незначительное). Сумма 

весов должна быть равна 1. Оценка степени влияния каждого события произвдится по 5-балльной 

шкале (5  сильное воздействие; 0  отсутствие воздействия). Средневзвешенные оценки 

определяются путем умножения веса события на силу его воздействия. Затем подсчитывается 

суммарная взвешенная оценка по каждому фактору для данного предприятия (организации) и 

делается итого- вый вывод. 



Таблица 3  PEST-анализ факторов макросреды организации 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА (Р) 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 ф

а
к

т
о
р
а
 

О
ц
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к

а
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т
еп

ен
и

 в
л
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я

н
и

я
 

С
р
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н
ев
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н

а
я

 о
ц

ен
к

а
  

 

 

 

ЭКОНОМИКА (Е) 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 ф

а
к

т
о
р
а
 

О
ц

ен
к

а
 с

т
еп

ен
и

 в
л

и
я

н
и

я
 

С
р
ед

н
ев

зв
еш

ен
н

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

1 Правительственная стабиль- 

ность. 

2 Изменение законодательства. 3 

Государственное влияние на 

отрасль. 

4 Государственное регулирова- 

ние конкуренции в отрасли. 

5 … 

   1 Общая характеристика экономической 

ситуации (подъем, стабилизация, спад). 2 

Курс национальной валюты и ставка 

рефинансирования. 

3 Уровень инфляции. 

4 Уровень безработицы. 

5 Цены на энергоресурсы. 6 … 

   

Итого сумма по фактору (Р):    Итого сумма по фактору (Е):    

 

 

 

 

СОЦИУМ (S) 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 ф

а
к

т
о
р
а
 

О
ц

ен
к

а
 с

т
еп

ен
и

 в
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и
я

н
и

я
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н
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н

а
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ц
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к

а
  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (Т) 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 ф

а
к

т
о
р
а
 

О
ц

ен
к

а
 с

т
еп

ен
и

 в
л

и
я

н
и

я
 

С
р
ед

н
ев

зв
еш

ен
н

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

1 Демографические изменения. 2 

Изменение структуры доходов 

потребителей. 

3 Отношение к труду и отдыху. 4 

Социальная мобильность на- 

селения. 

5 Социальная активность. 

6 … 

   1 Государственная техническая полити- 

ка. 

2 Значимые тенденции в области НИ- 

ОКР. 

3 Скорость обновления и освоения но- 

вых технологий. 

4 Новые патенты. 5 … 

   

Итого сумма по фактору (S):    Итого сумма по фактору (Т):    



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ МИССИИ И ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Цель ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2 – выработка навыков определения и разработки 

миссии и целей автотранспортной организации. 

 

ЧАСТЬ I (2 Ч) 

Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2 (ЧАСТЬ I): 

1.1 Повторить теоретические вопросы Темы 5. 

1.2 Освоить методику использования метода по построению «дерева целей» 

и выполнить ситуационную задачу в малых подгруппах (2-3 чел.). 

Задание 1.1: Теоретические вопросы Темы 5 

1) Что такое миссия организации? 

2) Что включается в состав миссии организации? 

3) Как определить миссию организации? 

4) Что такое цели организации? 

5) Чем цели организации отличаются от миссии? 

6) Какие виды целей можно выделить для организации? 

7) По каким принципам формируются цели организации? 

Задание 1.2: Ситуационная задача по построению «дерева целей» 

1.1 Выбрать конкретную автотранспортную организацию и дать ее краткое 

экономическое описание (организационная форма, отраслевая принадлежность, экономическое 

состояние по 4-5 экономическим показателям, занимаемое место на локальном рынке). 

1.2 Сформулировать миссию, долгосрочные и краткосрочные цели организации. 

1.3 Построить дерево целей организации, исходя из предлагаемой методики. 

Методика построения «дерева целей» организации: 

Модель упорядочения целей разного уровня управления в единую комплексную систему 

получила название «дерево целей». 

На верхнем уровне находится одна  главная цель, состоящая в выполнении всех 

подчиненных ей целей, характеризующих различные сферы деятельности. Следующие уровни 

детализируют эти цели по выбранным классификационным признакам. Это  подцели. Элементы 

дерева целей, раскрывающие способ реализации подцелей, являются целями-средствами, а «листья» 

 конкретными мероприятиями. Фрагмент «дерева целей» в виде древовидного графа представлен на 

рисунке 2. 



 
 

Рисунок 2 – Фрагмент модели «дерева целей» 

ЧАСТЬ II (2 Ч) 

Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2 (ЧАСТЬ II): 

2.1 Выполнить индивидуальное практикующее упражнение 

«Разработка миссии и построение дерева целей организации на примере…» 

2.2 Разобрать в группе по вариантам конкретную ситуацию «Автомобильный завод» 

Задание 2.1: Практикующее упражнение «Разработка миссии и построение дерева 

целей организации на примере…» 

Используя методику построения «дерева целей», выполнить индивидуальное задание по 

разработке миссии и построению «дерева целей» конкретной организации на примере… (выбор 

организации определяется по номеру студента в группе, согласно таблицы 4). 

Таблица 4  Выбор варианта организации 

1 Картонная фабрика 17 Средняя общеобразовательная 

школа 

2 Государственный университет 18 Детский сад 

3 Дом моделей 19 Автобусный завод 

4 Коммерческий банк 20 Оружейный завод 

5 Завод по сборке иномарок 21 Салон красоты 

6 Завод по производству отечественных 

автомобилей 

22 Фирма, производящая программные 

продукты 

7 Фирма автомобильный дилер 23 Дорожно-строительная компания 

8 Фирма, занимающаяся услугами 

автосервиса 

24 Компания по производству высоких 

технологий 

9 Фирма по производству сигарет 25 Городская поликлиника 

10 Фирма по выпуску бытовой техники 26 Металлургическая компания 

11 Культурно-развлекательный центр 27 Нефтегазовая компания 

12 Торговая фирма 28 Библиотека 



Продолжение таблицы 4 

 

13 Туристическая фирма 29 Жилищно-эксплуатационный уча- сток 

14 Строительная компания 30 Сельскохозяйственный кооператив 

15 Проектный институт 31 Рекламная компания 

16 Научно-исследовательский институт 32 Интернет-провайдер 

Задание 2.2: Разобрать конкретную ситуацию «Автомобильный завод» 

В городе N автомобильный завод выпускает легковые автомобили марки 

«Нева» с объемом двигателя 2000 см3. Одновременно завод выпускает прицепы для легковых 

автомобилей, которые составляют 10% от общего объема производства. 

В связи с тем, что на автомобильном рынке страны появилось большое количество импортных 

автомобилей аналогичного класса с более высокими потребительскими характеристиками, спрос на 

автомобиль «Нева» снизился на 50% и продолжает падать. Завод потерял свое монопольное 

положение на внутреннем рынке автомобилей. Происходит затоваривание складов готовой про- 

дукцией. Руководство предприятия приняло решение провести исследования с целью выработки 

стратегии и тактики выхода из создавшегося положения. Была организована служба маркетинга, 

подчиненная вице-президенту по сбыту и маркетингу. 

В результате маркетинговых исследований были определены следующие стратегические 

позиции: 

1 Для дальнейшего выпуска автомобиля марки «Нева» и обеспечения стабильного рынка 

сбыта необходимо повысить конкурентоспособность продукции и снизить цену на изделие. 

Эти задачи могут быть выполнены: 

а) снижением себестоимости производства (и как следствие – снижением цены реализации) за 

счет применения более дешевых материалов, стандартизации и унификации узлов и деталей; 

б) реализацией актуального конкурентного преимущества – пониженным расходом топлива в 

процессе эксплуатации за счет модернизации конструкции двигателя и замены тормозной системы. 

По предварительным оценкам, данные мероприятия могут быть осуществлены за 1,5-2 года 

при дополнительных инвестициях в размере 20 млн р. После проведения этих мероприятий объем 

загрузки производства при стабильном спросе может составить 50% от общей мощности завода. 

2 В последнее время в связи с интенсивным дачным строительством увеличился спрос на 

внутреннем рынке на грузовые автомобили с объемом двигателя до 2000 см3 и грузоподъемностью 

1,5 т. Спрос на внешнем рынке на автомобили этого класса также повышается. 

Создание грузового автомобиля на базе выпускаемого в настоящее время автомобиля «Нева» 

может быть осуществлено за 0,5-1 год (завод уже имеет опытные образцы) и требует инвестиций в 

размере 35 млн р. Предполагаемый объем загрузки производства может составить до 60% общего 

объема мощностей завода. 

3 Спрос на автомобильные прицепы на внутреннем и внешнем рынке в настоящее время не 

удовлетворен. Для расширения производства прицепов не- обходимы инвестиции в размере 5 млн р. 

с постепенным введением в строй новых мощностей в течение года с даты окончания 

инвестирования. Загрузка производственных мощностей планируется в объеме до 30% от общего 

объема производства. 

Завод имеет возможность получения банковского кредита в размере 

50 млн р. сроком на 5 лет с учетной ставкой банковского процента 15% в год. 

На основе исходных данных наметьте стратегию выхода завода из создавшейся ситуации. 

Предлагается выполнить следующие действия: 

1) Проведите ситуационный анализ внешней среды. Определите факторы прямого и 

косвенного воздействия на предприятие. 

2) Конкретизируйте формулировку постановки проблемы и сформулируйте ее письменно. 

3) Определите, достаточно ли информации для решения поставленной проблемы. 

4) Проведите анализ внутреннего потенциала завода. Уточните ассортимент выпускаемой и 



планируемой к производству продукции. 

5) Определите цели и задачи предприятия по организации условий для выпуска новой 

продукции. 

6) Определите стратегии (роста, быстрого роста, сокращения) по каждому виду 

планируемой к выпуску продукции. 

7) Сформулируйте заключительные выводы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Построение организационной структуры управления  

 

Цель ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 3 – выработка навыков построения 

организационной структуры организации. 

 

ЧАСТЬ I (2 Ч) 

Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 3 (ЧАСТЬ I): 

1.1 Повторить теоретические вопросы Темы 7. 

1.2 Разобрать конкретную ситуацию «Муниципальная страховая компания» в малых 

подгруппах (4-5 чел.). 

1.3 Выполнить индивидуальное практикующее упражнение «Схема организационной 

структуры управления». 

Задание 1.1: Теоретические вопросы Темы 7 

1) Дать понятие организационной структуры управления. 

2) Охарактеризовать связи, выделяемые в структурах управления. 

3) Что такое «сфера и норма контроля», их разновидности в зависимости от вида и уровня 

управления. 

4) Какие выделяют категории руководителей? 

5) Отличия бюрократического и адаптивного типов структур управления. 

6) Особенности линейной структуры управления. 

7) Особенности функциональной структуры управления. 

8) Особенности линейно-функциональной структуры управления. 

9) Особенности дивизиональной структуры управления. 

10) Особенности матричной структуры управления. 

 

Задание 1.2: Разбор конкретной ситуации «Муниципальная страховая ком- пания» 

Муниципальная страховая компания (МСК)  это страховая компания, основанная и 

находящаяся в муниципальной собственности города. Она осуществляет три различных вида 

страхования: 

1 пенсии; 

2 несчастные случаи в транспорте; 

3 медицинские расходы. 

В последнее время на МСК начали оказывать сильное давление с целью изменить способы 

ее работы в результате следующих обстоятельств: 

 клиенты требуют более быстрого обслуживания, когда они обра- щаются за 

страховкой или требуют деньги; 

 несколько частных страховых компаний предлагают те же услуги и пытаются 

привлечь клиентов лучшим сервисом; 

 расходы МСК слишком велики. 



Существующая структура страховой компании такова. Во главе организации стоит главный 

управляющий, которому подчинены четыре человека и, прежде всего, это начальник центрального 

отдела. 

Центральный отдел включает четыре подотдела: 

1) по управлению человеческими ресурсами; 

2) по жилью и транспорту; 

3) по юридическим проблемам; 

4) бухгалтерию. 

Кроме центрального отдела существуют: 

 отдел компьютерного сервиса и обработки информации; 

 отдел инвестиций, занимающийся инвестированием денег, заплаченных клиентами. 

Начальники этих отделов также подчинены главному управляющему. Подчинен главному 

управляющему и заместитель директора, ответственный за работу следующих департаментов (в 

каждом из них есть свой начальник): 

• маркетинг, связь с общественностью, реклама (9 человек); 

• нововведение услуг (2 человека); 

• продажа новых страховок (15 человек, разделенных на два подотдела); 

• управление пенсиями (6 человек); 

• управление страхованием от несчастных случаев в транспорте 

(8 человек); 

• управление страхованием на случай медицинских расходов (8 человек); 

• производство всех официальных документов (6 человек). Заместитель директора полагает, 

что он перегружен работой. 

Генеральный управляющий понимает, что нужно менять структуру организации для того, 

чтобы решить все проблемы. Он собирается создать три бизнес-объединения, по одному на каждый 

вид страхования. 

Вопросы для обсуждения ситуации: 

1 Какова организационная структура МСК до и после ее совершенствования? 

Нарисуйте ее. 

2 Какие функции могут более эффективно исполняться в новых бизнес-объединениях, 

а какие должны быть централизованны? 

Задание 1.3: Практикующее упражнение «Схема организационной структуры 

управления» 

По правилам изображения схем организационных структур управления разработать схему 

одного из вариантов структуры управления организацией, которая имеет следующие характеристики: 

 организация выпускает три вида бытовой техники – посудомоечную машину, 

мясорубку и овощной комбайн; 

 каждая продукция выпускается в отдельном цехе; объем выпуска про- дукции по 3 тыс. 

шт. в год каждого вида; 

 в организации имеются структурные подразделения: отдел маркетинга и сбыта, отдел 

кадров, отдел главного конструктора, бухгалтерия, планово- экономический и юридический отдел. 

Выбор типа организационной структуры управления определяется по номеру студента в группе, 

согласно таблицы 5. 

 

Таблица 5  Выбор варианта организационной структуры управления 

 

Тип оргструктуры № студента по списку 

линейная 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 

функциональная 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32 



линейно-функциональная 3, 8, 13, 18, 23, 28 

дивизиональная 4, 9, 14, 19, 24, 29 

матричная 5, 10, 15, 20, 25, 30 

 

ЧАСТЬ II (2 Ч) 

Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 3 (ЧАСТЬ II): 

2.1 Выполнить в 3-х подгруппах практикующее упражнение «Типовая орга- низационная 

структура». 

Задание 2.1: Практикующее упражнение «Типовая организационная структура» 

1 Постройте схему организационной структуры предприятия на основе приве- денных 

ниже данных о его структурных подразделениях и передать на провер- ку другой подгруппе. 

2 Предложите меры по совершенствованию разработанной предыдущей под- группой 

организационной структуры предприятия и предайте на проверку сле- дующей подгруппе. 

3 Оцените качество выполненной работы первой и второй подгрупп. Внести свои 

предложения. 

Данные о предприятии: 

Руководители первого уровня: директор, главный инженер, заместитель директора по сбыту, 

заместитель директора по кадрам, заместитель директора по производству, заместитель директора по 

экономическим вопросам, замести- тель директора по коммерческим вопросам. 

Структурные подразделения предприятия: 

1) отдел главного технолога; 

2) отдел главного 

конструктора; 

3) отдел главного металлурга; 

16) планово-экономический отдел; 

17) бухгалтерия; 

18) юридический отдел; 

4) отдел механизации и автоматизации        19) финансовый отдел; 

производства;            20) отдел сбыта; 

5) центральная заводская лаборатория;            21) отдел металлоснабжения; 

6) отдел технической информации; 

7) бюро рационализации и изобрета- 

тельства; 

8) инструментально-штамповой 

отдел; 

9) отдел стандартизации; 

10) вычислительный центр; 

11) отдел организации труда и 

заработ- ной платы; 

12) лаборатория экономики и 

организа- ции производства; 

13) отдел главного механика; 

14) отдел главного энергетика; 

15) производственно-диспетчерский 

отдел; 

 

 

 

 

 

22) отдел технического снабжения; 

23) отдел внешней кооперации; 

24) отдел инженерно-технических кад- 

ров; 

25) отдел рабочих кадров; 

26) отдел технического обучения и тех- 

ники безопасности; 

27) административно-хозяйственный 

отдел; 

28) цеха основного производства; 

29) цеха вспомогательного производст- ва. 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ КОММУНИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ В СО- ОТВЕТСТВИИ 

С ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ  

 

Цель ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 4 – выработка навыков построения 

коммуникационной структуры автотранспортной организации. Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ № 4: 

1.1 Повторить теоретические вопросы Темы 10. 

1.2 Выполнить практикующее упражнение в малых подгруппах (4-5 чел.) 

«Разработка схемы коммуникации организации». 

Задание 1.1: Теоретические вопросы Темы 10 

1) Дать понятие коммуникаций в менеджменте. 

2) Выделить основные аспекты коммуникаций. 

3) Назвать базовые элементы коммуникаций. 

4) Назвать разновидности коммуникаций и дать им характеристику. 

5) Раскрыть понятия «кодирование сообщений» и «коммуникативный шум». 

6) Раскрыть особенность межличностных коммуникаций и способы повышения их 

эффективности. 

7) Раскрыть особенность организационных коммуникаций и способы повышения их 

эффективности. 

Задание 1.2: Практикующее упражнение «Разработка схемы коммуникации организации» 

Управленческий персонал организации составляет 73 человека (при численности рабочих 

219). Среди них руководители 1,2,3-го уровней (директор и его заместители; начальники служб и 

подразделений) составляют 38%, а исполнители (технические работники) – 62%. Анализ показывает, 

что количество исполнителей, приходящихся на одного руководителя, недостаточно. 

Все службы и подразделения управления организацией оснащены теле- фонами и 

факсимильной связью. Между руководителями и директором действует оперативная телефонная 

связь. Большинство подразделений имеет теле- фоны, однако установка параллельных телефонов 

создает неудобство в работе. Кроме того, некоторые службы (в силу специфики работы) нуждаются в 

дополнительных номерах: служба маркетинга, служба управления персоналом и др. 

Технические средства обработки информации (компьютеры и ксероксы) активно 

используются организацией. Эти средства играют большую роль в управлении, поскольку 

наибольший удельный вес в работе персонала занимают всевозможные расчеты и аналитические 

выкладки. В целом организация испытывает недостаток в вычислительной технике. В службах и 

подразделениях со- держится значительное число малоэффективных счетных устройств типа каль- 

куляторов. 

Анализ движения потоков документов показал, что 100% информации проходит через I 

уровень управления, 78% – через II уровень, лишь 22% – через III уровень. Таким образом, в 

делопроизводственных операциях участвуют в той или иной степени все сотрудники управления, но 

характер этих операций различен. 

Изучение состояния делопроизводства показало, что 20-30% рабочего времени специалистов 

расходуется на чисто техническое обслуживание документооборота, получение корреспонденции у 

секретаря-референта, отправление ответов в машбюро, затем на подпись, на отправку, подшивку в 

дело. 

Следует отметить недостатки и в порядке прохождения деловых бумаг – 



повторные операции и возвратные движения. Вся корреспонденция, поступающая в 

организацию централизованным порядком, сосредоточивается у секрета- ряреферента, который в 

определенной степени выполняет работу по крайней мере трех лиц: делопроизводителя, референта и 

непосредственно секретаря- референта. После резолюции директора, определяющей направление 

движения информации, в компьютере отмечается, в какую службу направлен документ, кто 

исполнитель, каковы сроки исполнения. 

Руководитель службы (или его заместитель), в которую направлена корреспонденция, просто 

расписывается в карточке регистрации о ее получении. Поэтому человеку, не знакомому с подписью 

получившего корреспонденцию, трудно установить, где в данный момент находится документ, 

исполнен ли он. 

Путь движения документации в организации: 

 передача директору; 

 возвращение секретарю-референту; 

 передача от секретаря директора в службы и подразделения организации; 

 вручение руководителю службы или подразделения; 

 передача фактическому исполнителю; 

 возврат секретарю-референту (сопровождается многократной сортировкой, которая 
создает трудности для организации справочно-информационной службы). 

Чтобы узнать, где находится документ, надо снова повторить его длинный путь. 

От того, что трудно установить контроль за прохождением документа, часто требуются 

справки о неисполненных документах, а это вызывает потоки излишней информации, в том числе 

письменной. 

На основе приведенных данных: 

 составить существующую схему коммуникации организации; 

 разработать усовершенствованную схему коммуникации организации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ  

 

Цель ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 5 – выработка навыков построения 

коммуникационной структуры автотранспортной организации. 

 

 

ЧАСТЬ I (2 Ч) 

Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 5 (ЧАСТЬ I): 

1.1 Выполнить практикующее упражнение «Оптимизация управленческих решений на 

основе морфологического анализа» в малых подгруппах 

(3-4 чел.) по списку. 

Задание 1.1: Практикующее упражнение «Оптимизация управленческих решений на 

основе морфологического анализа» 

Ознакомиться с методикой морфологического анализа и особенностями реализации ее на 

практике. 

Описание метода морфологического анализа: 

Метод морфологического анализа, разработанный в 1942 г. швейцарским астрофизиком Ф. 

Цвикки, используется в целях расширения области поиска вариантов решения проблемы. Он 

предполагает углубленную классификацию проблемных задач и позволяет на основе построения 

модели (двух- или трех- мерной матрицы) получать новые решения, составляя комбинации 

элементов морфологической модели (матрицы). 

Основные этапы морфологического анализа: 

1 Точная формулировка поставленной проблемы. 

2 Определение разновидностей реализации проблемных задач. 



3 Формирование морфологической модели в виде матрицы, где по горизонтали 

отражается совокупность всех задач, которые необходимо решить для достижения поставленной 

проблемы. По вертикали для каждой задачи дается альтернативный вариант решения (два или 

несколько). 

4 Получение комбинаций элементов матрицы, когда каждое новое решение представляет 

собой сочетание элементов, взятых по одному из каждой строки матрицы. 

5 Анализ на предмет выявления совместимости элементов друг с другом в по- лученной 

комбинации. В случае несовместимости комбинация исключается из рассмотрения. 

6 Оставшиеся варианты оцениваются и сравниваются по выбранным критериям. 

Выбирается наилучший вариант. 

Ситуации для принятия управленческих решений 

Примите решения по ситуации и обоснуйте его с помощью метода морфологического анализа. 

Ситуация 1 

Вы  главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно известных сигарет. У 

фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру, и она достигла большого объема продаж. 

Появилась возможность открыть еще фабрику в одном из соседних регионов, и от вас зависит 

решение  подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной фабрики 

обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится актуальная для этого региона 

проблема безработицы; с другой  это принесет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь 

производством и продажей крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение 

вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была установлена прямая 

связь между курением и онкологическими заболеваниями. 

Каково будет ваше решение? Подпишите вы новый контракт или нет? 

Почему? 

Ситуация 2 

Вы  менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую технику. Фирма с помощью 

дорогостоящих исследований попыталась усовершенствовать один из выпускаемых товаров, а 

именно  пылесос. Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя именно к этому результату 

пытались прийти в результате исследований. Поэтому новый тип пылесоса не стал по-настоящему 

усовершенствованной новинкой. Вы знаете, что появление надписи «Усовершенствованная новинка» 

на упаковке и в рекламе средств массовой информации повысит значительно сбыт такого товара. 

Какое решение вы примете? Сделаете такую надпись или нет? Почему? 

Ситуация 3 

Вы  менеджер на фирме, производящей программные продукты для ПЭВМ. На одной из 

презентаций вы знакомитесь с молодой дамой (молодым человеком), которая(ый) недавно была 

(был) управляющей(им) на фирме- конкуренте. По какой-то причине она (он) была (был) уволена(ен) 

и, теперь держит обиду на эту фирму. Вы можете начать ухаживать или, наоборот, при- нять 

ухаживания. Или можете взять ее (его) на работу. В ином случае, можете просто пообещать взять ее 

(его) на работу. Обида так сильна, что она (он) с удовольствием расскажет обо всех планах 

конкурента. 

Пойдете ли вы на тот, или иной шаг? Почему? 

Ситуация 4 

Вы  менеджер из крупной компании по продаже автомобилей. Компания имеет широкую 

сеть дилеров. Недавно у одного из них, работающего на важной сбытовой территории, начались 

неурядицы в семье. Дело идет к разводу, но дилер пытается приостановить и изменить решение, 

принятое его женой. В не- далеком прошлом это был один из самых опытных и результативных 

продавцов вашей фирмы и имел торговую привилегию. Удастся ли ему сохранить семью, как скоро 

войдет в норму его семейная жизнь? Сейчас же большое количество продаж теряется. Вы как 

менеджер имеете юридическую возможность ликвидировать выданную этому дилеру торговую 

привилегию и заменить его. 

Как вы поступите? Почему? 

Ситуация 5 



Вы  менеджер по производству на фирме, выпускающей холодильники. Недавно вы узнали, 

что конкурирующая фирма придала своим холодильникам свойство, которого в ваших 

холодильниках нет, но которое окажет большое влияние на сбыт. Например, в холодильниках «NO 

FROST» теперь можно хранить продукты не только в вакуумной упаковке, но и обычные, не боясь их 

усыхания. На ежегодной специализированной выставке фирмы-конкурента будет офис для гостей, и 

на одном из приемов для своих дилеров глава фирмы расскажет им об этом новом свойстве 

холодильника и о том, каким образом это было достигнуто. Вы можете послать своего сотрудника на 

этот прием под видом нового дилера, чтобы узнать о нововведении. 

Пойдете ли вы на такой шаг? Почему? 

Ситуация 6 

Вы  главный менеджер известной фирмы, и изо всех сил стараетесь до- биться заключения 

выгодного контракта на большую сумму продаж с одной компанией. В ходе переговоров узнаете, что 

представитель покупателя подыскивает себе более выгодную работу. У вас нет желания брать его к 

себе на работу, но если вы намекнете ему об этой возможности, он скорее всего передаст заказ 

именно вам. 

Как поступите вы? Почему? 

Ситуация 7 

Вы  менеджер по маркетингу и хотите сделать выборочный опрос потребителей об их 

реакциях на товар конкурента. Для этого вы должны провести опрос якобы от лица несуществующего 

«Института маркетинга и конъюнктуры рынка». 

Сделаете ли вы такой опрос? Почему? 

Ситуация 8 

Вы  менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая способная женщина, желающая 

стать торговым агентом. Уровень ее квалификации значительно выше, чем у претендентов-мужчин 

на эту должность. Но прием ее на работу неизбежно вызовет отрицательную реакцию со стороны 

ряда ваших тор- говых агентов, среди которых женщин нет, а также может раздосадовать неко- торых 

важных клиентов фирмы. 

Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему? Ситуация 9 

Вы  менеджер туристской фирмы. К вам пришла женщина, желающая отдохнуть в Греции. 

У вас же есть горящий тур на Мертвое море в Израиль. У женщины явные проблемы с давлением, 

одышка. Вы знаете, что гипертоникам на Мертвое море ехать противопоказано. 

Как вы поступите? 

Ситуация 10 

Вы  менеджер фирмы, выпускающей средства по уходу за волосами. Фирма приступила к 

выпуску нового шампуня, препятствующего образованию перхоти и эффективного даже при разовом 

применении. Однако специалист по маркетингу вашей фирмы рекомендует в инструкции на этикетке 

указать, что шампунь следует применять дважды при каждом мытье головы. Дополнительного 

эффекта потребитель не получит, но шампунь будет расходоваться в два раза быстрее, и, 

следовательно, увеличится объем продаж. 

Что вы предпримите? Почему? 

 

ЧАСТЬ II (2 Ч) 

Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 5 (ЧАСТЬ II): 

2.1 Выполнить задание в малых подгруппах (5-7 чел.) по решению конкретной ситуации 

принятия управленческого решения «Дженерал Моторс». 



2.2 Выполнить индивидуально практикующее упражнение «Этапы подго- товки и 

принятия решений в процессе управления». 

Задание 2.1: Решение конкретной ситуации «Дженерал Моторс» 

«Дженерал Моторс» – до сих пор один из крупнейших международных концернов мира. Но 

что касается рентабельности и общего успеха на рынке, 

«Дженерал Моторс» давно уже не занимает первого места. 

Такое явление обусловлено определенными причинами. Американская автомобильная 

промышленность исходила из того, что рост рынка фактически не ограничен, и вовремя не 

среагировала на его сужение в связи с сильным повышением цен на нефть. Автомобильные заводы 

продолжали изготовлять большие автомобили с высоким расходом бензина и совсем пренебрегали 

рын- ком малолитражных автомобилей. Даже в области технологий они стали сильно отставать от 

своих конкурентов в Западной Европе. 

Начиная с 1985 г. все американские производители автомашин попали в весьма трудное 

положение: фирмы «Крайслер» и «Форд» удалось спасти толь- ко благодаря государственным 

субсидиям, значительному сокращению издержек и сокращению производственных мощностей. Но, 

несмотря на сложности, концерн «Дженерал Моторс», как и прежде, полагался на прежний рост 

рынка. Он разработал новую машину среднего класса со значительным уменьшением расхода 

бензина, вложив в реконструкцию и модернизацию производственных мощностей около 50 млрд дол. 

Кроме того, огромные средства выделялись на разработку новых моделей и совместное с компанией 

«Тойота» производство малолитражных автомобилей. 

Но вскоре резко упали цены на нефть, и о вышеназванных проектах быстро забыли, потому 

что снова стали расти объемы продаж больших и средних автомобилей. Тем не менее европейские и 

японские производители малолитражных автомобилей даже в этот период сумели увеличить свои 

доли на рынке благодаря повышению мощности двигателей и улучшению комфортабельности 

машин. 

В связи с резким увеличением импорта автомобилей американский потребитель стал 

тщательнее относиться к вопросам качества, и именно это было слабым местом американских 

производителей. Концерн «Форд» первым заметил эту тенденцию и предпринял конкретные шаги в 

деле улучшения морального климата на своих предприятиях и повышения мотивации рядовых 

рабочих и служащих. В отличие от него «Дженерал Моторс» тратил деньги на приобретение 

новейшего оборудования и львиную долю прибыли распределял среди руководителей. Интересы 

рабочих были ущемлены, а качество машин, производимых концерном «Дженерал Моторс», заметно 

ухудшилось. 

В 1987 г. концерн продал автомобилей на 1 млн штук меньше, чем 1986 год. В результате 

его доля рынка снизилась с 50 до 30%. Руководство ре- шило сократить объемы производства, но эта 

идея не сработала. Покупатели повернулись лицом к конкурентам, рентабельность предприятия 

резко упала, и оно оказалось на грани краха. Руководству концерна нужно было предпринять 

быстрые конкретные шаги, направленные на его оздоровление. 

Была разработана новая программа: 

-   закрыть 4 из 26 предприятий в США и сократить штат минимум на 

100 тыс. рабочих; 

- разработать новые модели машин, которые по комфорту и рентабельности лучше 

удовлетворяли бы потребностям покупателя; 

- заключить новый коллективный договор с профсоюзом – повысить мотивацию и 

личную заинтересованность рабочих и служащих, что привело бы к улучшению атмосферы на 

предприятиях и, следовательно, к улучшению и повышению эффективности труда и качества 

производимой продукции. 

Задание: 

1 Четко сформулируйте суть ситуации, определите проблему, найдите альтернативные 

решения, выберите и оцените варианты решений известными вам методами. 

2 Обоснуйте единственную альтернативу за лицо, принимающее решение. 

 



Задание 2.2: Практикующее упражнение «Этапы подготовки и принятия решений в 

процессе управления» 

Установите и обоснуйте последовательность представленных в таблице 6 

этапов подготовки и принятия решений в процессе управления. 

 

Таблица 6 – Этапы подготовки и принятия решений в процессе управления 

№ 

п/п 

Наименование дейст- вий Ранг (номер) 

дает студент 

Эталон (дает 

преподаватель) 

Отклонения 

(3-4) 

1 Контроль выполнения 

управленческих реше- 

ний 

   

2 Документальное оформ- 

ление решения 

   

3 Установление пробле- 

мы, вопроса, ситуации 

   

4 Формулировка решений    

5 Постановка задачи    

6 Выработка вариантов решения    

7 Фиксация решения 

(подпись документов) 

   

8 Сбор и обработка ис- ходной 

информации, 

изучение, оценка обста- новки 

(ситуации) 

   

9 Постановка задач под- 

чиненным 

   

10 Анализ, обсуждение и оценка 

вариантов реше- ния 

   

11 Уяснение задачи (за- 

мысла вышестоящего 

руководителя), собст- венной 

задачи 

   

12 Выбор окончательного 

решения 

   

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

АНАЛИЗ СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА  

 

Цель ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 6 – выработка навыков исследования стилей 

руководства в конкретной ситуации. 

 

Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 6: 

1.1 Разобрать конкретную ситуацию «Особенности национального менедж- мента». 

1.2 Выполнить практикующее упражнение «Методы-стадии-



функции управления» в четырех подгруппах. 

Задание 1.1: Конкретная ситуация «Особенности национального менедж- мента» 

1) Ознакомиться всем с 4-мя конкретными ситуациями «Особенности национального 

менеджмента». 

2) В малых подгруппах выполнить практикующее упражнение по разбо- ру одной из 4-х 

ситуаций по вариантам: 1 подгруппа разбирает 1 ситуацию; 2 подгруппа  2 ситуацию; 3 подгруппа 

 3 ситуацию; 4 подгруппа  4 ситуацию. 

3) Охарактеризовать стиль руководителя в конкретной ситуации (по ва- риантам). 

Ситуация 1 

Сергей Бухаров пришел на завод дорожных машин в 1995 году в качестве владельца. Жить 

гиганту оставалось год-два. И это при том, что дороги в России так и остались худшими из зол, а 

умирающий завод производил строительную дорожную технику. Предприятие довели до того, что 

никто не знал, сколько точ- но машин выпускается в день и куда они уходят. Достаточно часто завод 

оста- навливался. 

Чтобы разобраться в происходящем, Бухаров отправлялся в цеха. Тогда его еще мало кто знал в 

лицо. Нередко он заставал рабочих за игрой в карты в сере- дине рабочего дня. За карточными 

разговорами Сергей узнал, что, оказывается, никаких параличей производства не было бы, если бы 

кто-нибудь доставил зап- части, изготовленные одним цехом, в другой, тот бы в свою очередь, их 

обрабо- тал и поставил в третий, и так далее. Спасая производство, директор заводил свою машину, 

складывал необходимые детали в багажник и развозил по цехам. И коллапс отступал. 

Сейчас на заводе Сергеем Бухаровым внедряются новые менеджерские приемы. Молодой 

руководитель завода дорожных машин недавно вручил приз за лучшую сплетню о себе, любимом. 

Конкурс объявили в июне текущего года, в качестве приза обещали «Запо- рожец» старой 

марки, именуемый в народе «горбатым». Сплетни публиковала заводская газета. Победителем стал 

инженер-конструктор Петров. Он написал в многотиражку: «Говорят, что по-прежнему все лучшее 

на заводе связывают с именем директора, и что всем работникам он лично выплатит зарплату за 

полто- ра года вперед». 

В январе в торжественной обстановке у проходной директор вручил, побе- дителю обещанный 

приз. «Запорожец», перевязанный красной ленточкой, имел довольно обшарпанный вид: очевидно, 

проехал в свое время не одну тыся- чу километров. Колеса оказались на месте, но в двигателе не 

хватало нескольких важных деталей, так что отправиться на нем домой победитель не смог. «Просто 

нет слов», – только и сказал победитель. 

Молодой менеджер славится нетрадиционными управленческими методами. В прошлом году 

он объявлял конкурс на лучшего пьяницу и прогульщика. Победителю вручили приз (бутылку водки) 

и уволили. 

Сейчас на заводе идет борьба с эпидемией гриппа: все начальники производств и 

руководители отделов должны «купаться в проруби (как это делает ди- ректор), выполнять 

физические упражнения и употреблять в пищу чеснок». За невыполнение этого официального 

приказа грозит строгое, вплоть до увольнения, наказание. Под эти оздоровительные мероприятия он 

даже на пруду прорубь продолбил и всю зиму поддерживал ее в рабочем состоянии. Но никто из трех 

тысяч подчиненных не пришел. Тогда в порядке эксперимента Бухаров привел на пруд пятнадцать 

подчиненных. Предложил каждому окунуться за сто рублей. Прыгнули. На следующий день к 

проруби пришла уже сотня «добровольцев». Бухаров на пройдох только рукой махнул. Молча 

разделся и – бултых в прорубь. 

Бухаров – «человек-оркестр». Читает в университете лекции по теме «Антикризисное 

управление». Агитирует «челноков» вместо китайского ширпотреба торговать грейдерами: «А что, 

структура бизнеса одна и та же -эксплуатация своих связей и возможностей. Только это бизнес 

другого уровня, рентабельность больше». Первого мая Сергей организует праздник солидарности у 

предпринимателей, в день независимости России – митинг, где сжигают два чучела, 

символизирующих бесхозяйственность и разгильдяйство. Платит стипендии отличникам и т.д. 

Ситуация 2 



Генеральный директор ОАО «Центргаз» Виктор Соколов внешне очень похож на 

классического западного бизнесмена. Темные однобортные пиджаки с короткими лацканами по 

последней моде, галстуки «от кутюр», изысканный парфюм и полученный два года назад диплом 

престижного Ютского университета (США). Генеральный директор «Центргаза» в хорошей 

физической форме: по субботам он играет в футбол и через день плавает в бассейне. 

ОАО «Центргаз» – владелец, совладелец, учредитель десятков строитель- ных, 

инвестиционных, финансовых, информационных и спортивно- оздоровительных компаний, 

оборотные активы которых составляют 1,3 млрд рублей. За последние годы ОАО инвестировало 

в экономику региона около 300 млн рублей. 

Руководитель Соколов жесткий. Его слово – закон. Порядок же поддержи- вается директором с 

помощью ближайшего окружения. У Соколова все должно быть первоклассным и 

высококачественным. Главный бухгалтер, например, имеет звание «Лучший бухгалтер России» – она 

выиграла всероссийский конкурс, проводившийся съездом бухгалтеров и аудиторов России, в 

котором участвовало 8000 человек. Также высокопрофессиональными работниками являются дру- 

гие специалисты и руководители функциональных служб ОАО «Центргаза». 

Соколов вспыльчив, даже весьма близкие к нему люди могут вылететь с должности прямо во 

время рабочей планерки. Но для подобных действий нужны серьезные причины – обман или 

воровство. По своей воле же из «Центргаза» уходят редко. Хотя трепещут перед генеральным все: 

когда охрана предупрежда ет о его приезде, в административном здании слышно, как пролетает муха. 

Зато платят здесь стабильно, и рабочие получают в среднем 15-20 тыс. рублей 

в месяц, в то время как 7000-8000 рублей уже считаются в области очень хорошей зарплатой. 

 

Ситуация 3 

Мягким и интеллигентным директором совместного предприятия ОАО 

«Чермет» является Александр Боткин. 

Самым сложным для «Чермета» был 1995 год. Экс-гендиректор «Черме- та» Анатолий Пухов 

по тогдашней моде вкладывал деньги в производство товаров народного потребления – телевизоров, 

магнитофонов, пылесосов, колбасы. Все проекты оказались убыточными и умерли практически сразу, 

кроме пылесосов. Они почему-то выжили. На весь этот ширпотреб были распылены свобод- ные 

средства, которых, естественно, не хватало для производства чугуна. 

Рабочие, не получающие зарплату, забастовали. Общее собрание акционе- ров выразило 

Пухову недоверие, и власть на предприятии была вручена тогдаш нему вице-президенту компании, 

директору по производству Александру Ботки ну. 

Его руководство началось с обнародования долговых обязательств на 800 млн рублей. 

Должны были всем: федеральному и местному бюджетам, банкам, рабочим, поставщикам. Как 

утверждает городская молва, по просьбе наиболее нетерпеливых кредиторов новым директором 

занялись профессиональные выколачиватели долгов. 

Но дальше давления на психику посредством телефонных звонков дело не пошло. «Мы обо 

всем договорились», – с обаятельной улыбкой Боткин под- твердил журналистам как сам факт 

давления, так и благополучное разрешение проблемы. По слухам, договоренность со многими 

кредиторами заключалась в ведении совместного бизнеса. 

При Боткине «Чермет», заполняющий десятую часть областного бюджета, снова выпускает 

высококачественный «экспортный» чугун. Экспортная выручка в структуре доходов компании 

составляет более 94%. На внутренний рынок продукция поступает в основном по бартеру и 

взаимозачетам. Рабочие на «Чер мет» зарабатывают около 12000 рублей в месяц, административные 

служащие – 8000-9000 рублей, служба маркетинга – 20000 рублей. 

Принцип «свои люди – сочтемся», традиционно широко применяемый в регионе Боткиным, 

пожалуй, используется ювелирнее других. Отношения ОАО «Чермет» с городом и областью 

строятся по большей части на основе взаимозачетов и дружеских контактов менеджера с 

администрацией. 

Боткин легко был избран в облдуму 10 тысячами работников «Чермета» и 200 тысячами 

жителей прилегающего к заводу района. Лобби генерального ди- ректора в областной думе ощутимо: 



выгодный металлургам местный закон об основах налогообложения – во многом результат его 

деятельности. 

При всей видимой мягкости характера Александр Боткин умеет настоять на своем. Так, 

например, на «Чермете» рабочие активно привлекались в создаваемую заводскую ячейку 

коммунистической партии – по инициативе бывшего ра бочего предприятия. Генеральный решил 

воспрепятствовать чрезмерной политической активности своих рабочих весьма оригинальным 

способом. А именно: не повышал зарплату рабочим, в то время как у научно-технических работников, 

менеджеров и прочего персонала оклады росли. 

Рабочие не остались в долгу. Несколько раз пульт управления производст- вом выгорал дотла: 

якобы непроизвольный сбой в энергопитании. Несколько раз в доменных печах случались «козлы» – 

так называется застывающий чугун. Если его вовремя не разогреть, дать окончательно застыть, печи 

можно только взрывать и строить новые. Несколько раз по непонятным причинам оказывались 

закрытыми задвижки газопровода – от этого и вовсе весь завод мог взлететь на воздух. Виновных ни 

разу не нашли. В итоге зарплату металлургам все же подняли, но и политическую активность удалось 

понизить до терпимого уровня. 

В привычках Боткин – консерватор. Он уже пятнадцать лет увлекается охотой и лет десять 

регулярно посещает парную. 

 

Ситуация 4 

Генеральный директор ОАО «Спирт» Николай Сергеев элегантен, ухо- жен, моложав, 

несмотря на раннюю седину. Его упрямство и настырность в дос- тижении цели четверть века назад 

позволили выпускнику украинского пище- вого техникума стать корифеем спиртоводочного 

производства. Специалисты, имевшие союзную известность, обеспечили стремительную карьеру 

своему пре- емнику: старший мастер, заведующий производством, директор спиртзавода, потом 

головного ликероводочного завода, и, наконец, объединения. За это время Сергеев окончил химико-

технологический институт, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Последние 

двенадцать лет он – генеральный директор ОАО «Спирт» и один из создателей ОАО «Росалко». 

Сейчас в составе акционерного общества 8 спиртовых заводов, торгово- промышленная 

фирма с 20 магазинами, опытно-механический завод. Годовой товарно-денежный оборот – 106 

млн долл. Объединение формирует 11% доходной части регионального бюджета – ни одно 

предприятие не платит больше.  

При этом заводы, производящие в год 3 млн 400 тысяч декалитров первоклассной водки и 

прочей «ликерки» и 6 миллионов декалитров спирта, на котором изготавливается вся российская 

экспортная ликероводочная продукция, работают в половину мощности. 

Директором объединения Сергеев стал еще в 1986 году, в 37 лет. А уже в начале 90-х годов в 

ОАО «Спирт» вдвое возросло количество выпускаемой продукции – без посторонних инвестиций и 

передачи заводских площадей в аренду. Ликероводочное производство стало крупнейшим в России, 

а марки «Левша», 

«Березка», «Тульский сувенир» – популярными алкогольными напитками. У предприятия три 

«Мировые награды за качество», а фирменная водка «Левша» признана Всероссийским выставочным 

центром лучшей элитной водкой, которую теперь продают во всех зарубежных посольствах, 

работающих в России. 

Соавтор «Левши», принимавший участие в создании оригинальной рецеп туры, – сам Николай 

Сергеев. Спирт «Супер», не имеющий мировых аналогов и используемый для изготовления модной 

сейчас водки «Россия» (в этом спирте наименьшее количество примесей – сивушных масел, эфиров, 

метанола, поэтому он считается самым высококачественным из российских спиртов), тоже приду- мал 

генеральный директор вместе с главным технологом завода. Как владелец авторских свидетельств и 

интеллектуальной собственности, Сергеев получает ощутимые гонорары: несколько десятков тысяч 

рублей ежеквартально. 

Как руководитель компании Сергеев сам набирает людей, сам назначает оклады. 

Минимальная зарплата в ОАО «Спирт» – 10000 рублей, а наиболее высокооплачиваемые сотрудники 

– директорский корпус, маркетинговые и финансовые службы. 

Задание 1.2: Практикующее упражнение «Методы-стадии-функции управления» 



Процедура: 

Шаг I. В течение 25-30 мин студенты индивидуально изучают конкрет- ную ситуацию 

«Особенности «национального менеджмента», принимая во вни- мание приведенные выше вопросы 

для обсуждения. 

Шаг II. В малых подгруппах (по вариантам) в течение следующих 35-40 мин студенты 

выявляют стадии, функции и методы управления, присутст- вующие в деятельности менеджеров 

конкретной ситуации. Заполняют матрицу 

«Методы-стадии-функции управления» (таблица 7). 

Шаг III. Под руководством преподавателя в течение 10-20 мин проводит- ся обсуждение и 

вырабатывается общее видение каждой конкретной ситуации с 

точки зрения предложенной темы. 

Таблица 7 – Матрица «Методы-стадии-функции управления» 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

АНАЛИЗ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ 

РАЗРЕШЕНИЮ 

(ТЕМА 15. КОНФЛИКТНОСТЬ В МЕНЕДЖМЕНТЕ) 

 

Цель ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 7 – выработка навыков исследования стилей 

руководства в конкретной ситуации. 

Задачи ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 7: 

1.1 Повторить теоретические вопросы Темы 15. 

1.2 Выполнить тестовое задание и практикующее упражнение «Оценка глубины конфликта 

и его разрешение с разных позиций». 

1.3 Выполнить индивидуально практикующее упражнение «Методы и способы 

разрешения конфликтных ситуаций». 

Задание 1.1: Теоретические вопросы по Теме 15 



1) Дать понятие конфликта и раскрыть его роль в менеджменте. 

2) Виды конфликтов. 

3) Причины конфликтов. 

4) Стадии развития конфликта. 

5) Стили (стратегии) развития конфликтов. 

6) Методы решения конфликтных ситуаций. 

7) Методы профилактики конфликтов. 

8) Методы преодоления конфликтов. 

9) Стратегии управления конфликтом. 

Задание 1.2: Тестовое задание и практикующее упражнение «Оценка глуби- ны конфликта 

и его разрешение с разных позиций» 

1 Обсудите и выделите 5 наиболее часто встречающихся конфликтов. 

2 В целях оценки конфликтной ситуации и характера поведения субъекта, ула- 

живающего конфликт, предлагается данный тест. В тесте представлены 8 основных позиций, 

имеющих непосредственное отношение к конфликтной ситуации (таблица 8). Задача – оценить 

выраженность каждого фактора по пяти- балльной шкале. Сильная выраженность факторов левой 

стороны теста оценивается 1 баллом, а правой – 5 баллами. После оценки каждой позиции в тесте 

следует подсчитать общую сумму баллов, которая будет свидетельствовать о глубине конфликта. 

 

Таблица 8 – Факторы для оценки глубины конфликта 

 

Факторы конфликта Оценка факто- ров, 

баллы 

Факторы конфликта 

1 Стороны осознают причину 

конфликта 

1 2 3 4 5 Стороны не осознают 

причину конфликта 

2 Причина конфликта имеет 

эмоциональный характер 

1 2 3 4 5 Причина конфликта 

имеет материальный характер 

3 Цель конфликтующих – уст 

ремленность к социальной 

справедливости 

1 2 3 4 5 Цель конфликтующих – 

получение привилегий 

4 Есть общая цель, к которой 

стремятся все 

1 2 3 4 5 Общей цели нет 

5 Сферы сближения выражены 1 2 3 4 5 Сферы сближения не 

выражены 

6 Сферы сближения касаются 

эмоциональных проблем 

1 2 3 4 5 Сферы сближения касаются 

материальных (служебных) проблем 

7 Лидеры мнений не выделяются 1 2 3 4 5 Заметно влияние лидеров мнений 

8 В процессе общения оппоненты 

придерживаются норм 

поведения 

1 2 3 4 5 В процессе общения оппоненты не 

придержи- 

ваются норм поведения 

 

Оценка результатов: 

 сумма баллов, равная 35-40, свидетельствует, что конфликтующие за- 



няли жесткую позицию по отношению друг к другу; 

 сумма баллов, равная 25-34, указывает на колебания в отношениях конфликтующих 

сторон; 

 сумма баллов менее 24 говорит о том, что имеют место незначительные разногласия 

участников конфликтной ситуации. 

3 Выберите один, наиболее глубокий конфликт на основании теста. 

4 Предложите конкретные меры по разрешению конкретного конфликт, находясь 

поочередно в позиции руководителя и медиатора, при этом пользуясь лекционным материалом и 

рекомендациями субъектам, улаживающим конфликт, приведенными ниже. 

Внешний аспект управления конфликтами отражает организационно- технологические 

стороны этого сложного процесса, в котором субъектами управления может выступать 

руководитель (менеджер) или посредник (медиатор). 

Рекомендации субъектам, улаживающим конфликт: 

1) Если вы руководитель, то: 

 при сумме баллов 35-40 вы должны выступать в роли обвинителя и для разрешения 

конфликтной ситуации в основном следует прибегать к административным мерам; 

 при сумме баллов 25-34 вы должны выступать в роли консультанта и для 

разрешения конфликтной ситуации в основном следует прибегать к психологическим мерам; 

 при сумме баллов менее 24 вы должны выступать в роли воспитателя; в этом случае 

для разрешения конфликтной ситуации целесообразно использовать педагогические меры. 

2) Если вы являетесь медиатором (посредником, 3-м лицом), то: 

 при сумме баллов 35-40 следует предпринять меры по разъединению 

конфликтующих сторон и приступить к переговорам до снижения накала борьбы между ними; 

 при сумме баллов 25-34 можно попытаться на очередной встрече в переговорном 

процессе перевести конфликт в конструктивную фазу; 

 при сумме баллов менее 24 можно активизировать усилия по подготовке 

конструктивного решения. 

Задание 1.3: Практикующее упражнение «Методы и способы разрешения конфликтных 

ситуаций» 

Задание: 

1 Определите стадию развития конфликта. 

2 Определите группу методов, которые необходимо использовать при разрешении 

конкретной конфликтной ситуации (для фиксации ответов используйте бланк, представленный в 

таблице 9). 

3 Исходя из группы методов, выбранных вами, предложите и обоснуйте конкретные меры 

по разрешению конфликта. 

Ситуация 1. Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 

сотрудников организации, а сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к 

генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, 

которые курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, 

вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Ситуация 2. Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 

подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы 

находите её в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Ситуация 3. Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 

оскорбление. Между ними возникает конфликт. 

Ситуация 4. Руководитель принял на работу специалиста, который дол- жен работать в 

подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре 



проявилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 

запиской докладывает об этом руководителю. 

Ситуация 5. В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной 

деятельностью. 

Ситуация 6. Вы опытный, давно работающий, авторитетный начальник отдела. В канун 

праздника вы от своего отдела представили фамилии нескольких лучших сотрудников для 

поощрения. Среди тех, кому должны быть вручены грамота и денежная премия, Сидоров, которого 

вы лично предупредили о необходимости явиться на торжественное собрание, где ему будут вручены 

грамота и премия. Сидоров вместе со своей семьей явился на торжественное собрание, но грамоту и 

премию, по неизвестным для вас причинам, ему не вручили. На следующий день, не успев 

разобраться в причине недоразумения, вы случайно сталкиваетесь с Сидоровым в коридоре. 

Ситуация 7. Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли о 

неудовлетворительных условиях труда, высказывали опасения за свое здоровье (в цеху не уделялось 

должного внимания обеспечению безопасности тру- да). Им уже более трех месяцев не выплачивали 

заработную плату. Два дня на- зад с одним из рабочих на производстве произошел несчастный 

случай. Это переполнило чашу терпения рабочих. Они отказались от работы и пригласили на 

собрание руководство предприятия. 

Таблица 9 – Бланк фиксации ответов 

 

Номер 

ситуации 

Стадия развития конфликта 

(номер и название) 

Методы разрешения кон- фликта 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Методические указания по дисциплине «Организация производства и менеджмент» содержат 

задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Организация 

производства и менеджмент». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – подготовка будущих инженеров к решению организационных, 

научных, технических и правовых задач метрологии, стандартизации, сертификации, 

взаимозаменяемости, методов и средств измерений. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ОПК-1: Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием 

современных образовательных и информационных технологий 
Самостоятельная работа по дисциплине «Организация производства и менеджмент» выполняется 

с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
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Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Понятие и признаки предприятия. 
2. Организационно- правовые формы предприятий, их особенности. 
3. Производство,  основные этапы производственного процесса. 
4. Роль организации и управления производством в его эффективном функционировании 

5. Основные направления развития науки об организации и управлении производством на современном этапе. 
6. Основные факторы, определяющие производственную структуру. 
7. Основные принципы формирования  производственной структуры предприятия. 
8. Производственный процесс и его содержание 
9. Пути совершенствования производственной структуры предприятия. 
10. Сущность и задачи управления. 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
11. Основные принципы управления. 
12. Методы управления предприятием, их особенности. 
13. Направления развития и совершенствования механизмов управления в рыночной экономике. 
14. Сущность и  задачи организации производства. 
15. Основные принципы организации производства. 
16. Основные этапы производственного процесса и его структура. 
17. Структура производственного процесса. 
18. Виды издержек предприятия. 
19. Структура производственной себестоимости. 
20. Структура полной себестоимости. 
21. Пути сокращения  производственного цикла. 
22. Структура калькуляций, их виды. 
23. Понятие производственной мощности предприятия. 
24. Определяющие факторы  мощности предприятия. 
25. Основные факторы, влияющие на изменение  мощности предприятия. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 
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 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА, РЕФЕРАТА, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

Примерные темы докладов, рефератов, презентаций: 

 

 

Темы докладов  
1. Экономическая политика как способ реализации экономических целей. 
2. Капитал и его исторические формы. 
3. Начало предпринимательства в России. 
4. Развитие предпринимательства в различных отраслях российской экономики. 
5. Роль государства в развитии предпринимательства. 
6. Инфраструктура современной рыночной экономики 
7. Время как фактор производства 
8. Реформирование естественных монополий. 
9. Различия в трактовках издержек у классиков политической экономии и представителей других экономических школ. 
Темы рефератов: 
10. Издержки российских фирм: структура и специфика формирования. 
11. Моральное и материальное стимулирование труда. 
12. Проблема обеспечения качества в различных  отраслях экономики. 
13. Износ основных фондов - как проблема российской экономики. 
14. Проблемы бизнес-планирования. 

 

В результате подготовки докладов, презентаций, рефератов студент может выступать на 

конференциях и семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада, презентации, реферата 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  
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Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада, презентации, реферата 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 Практические задания: 
Задание 1. На основании приведенных данных  рассчитать конечный  финансовый  результат (прибыль) деятельности предприятия 

сервиса. 
Начислить заработную плату работникам предприятия: 
1.1. Сдельная  заработная   плата (сдельный  заработок) рассчитывается  по  формуле: 
З сд. =  Р сд. х  К усл.,  где 
З сд. –  сдельный  заработок, 
Р сд. – сдельная расценка, 
К усл. – количество  оказанных  услуг (работ); 
1.2. Повременная заработная плата (повременный  заработок)   рассчитывается  по  формуле: 
З повр.=  Ст.час.тар. х  Т час., где 
З повр. – повременный  заработок, 
Ст.час.тар. -  часовая  тарифная  ставка, 
Т час. –  количество  фактически отработанных  часов; 
1.3. Заработок по окладу  рассчитывается  по  формуле : 
З м.опл. =  (Ст.м. :  Т раб.) х  Т факт., где 
З м. опл. – зарплата за фактически отработанное  время в течение месяца, 
Ст. м. -  месячный оклад (ставка), 
Т раб.  –  количество рабочих (календарных)  дней месяца, 
Т факт. – количество фактически  отработанных рабочих (календарных) дней в  месяце; 
Задание  2. Рассчитать  ФОТ факт. (фактический фонд оплаты труда работников)  и   ЕСН (единый социальный нвлог – ставка 

налога -26%): 
ФОТ факт.=  З сд. +  З повр. + З м.опл., 
ЕСН = ФОТ факт. х  26% : 100%; 
Задание    3.  Рассчитать  сумму  амортизации основных  фондов  за  месяц: 
А о.ф. =  С перв. : Т : 12 мес., где 
А о.ф. -   сумма  амортизации основных  фондов  предприятия, 
С перв. -  первоначальная   стоимость основных  фондов, 
Т   -  срок  полезного  использования  основных  фондов  (количество  лет); 
Задание  4. Рассчитать    себестоимость оказанных  услуг: 
4.1. Материальные расходы (материалы), израсходованные  в  процессе  оказания  услуг  рассчитываются  по  формуле: 
Ст.мат.  =  Ст.ед. х  К , где 
Ст.мат. – стоимость фактически  израсходованных  материалов, 
СТ.ед.  – стоимость за  единицу материалов, 
К -   количество  израсходованных  материалов; 
4.2.  Услуги  ЖКХ -  коммунальные  услуги, потребленные в процессе  оказания  сервисных  услуг  предприятия за месяц; 
4.3.  Общепроизводственные  расходы, которые  установлены (согласно  плановой калькуляции)  в  размере 13%  от ФОТ факт.  и   

рассчитываются  по  формуле : 

Р общ.пр. =  ФОТ факт. х 13% : 100%; 
4.4.   Общехозяйственные  расходы, которые   установлены (согласно плановой  калькуляции)    в размере 10% от  ФОТ факт.  и   

рассчитываются  по  формуле : 
Р общ.хоз. =  ФОТ факт. х  10% : 100%; 
4.5.  Себестоимость  оказанных  услуг  сервисного  предприятия: 
С усл.= ФОТфакт.+ ЕСН +Ао.ф. + Ст.мат. + Усл.жкх + Робщ.пр. + Робщ.хоз.; 
Задание  5. Рассчитать  коммерческие  расходы, которые   установлены 
( согласно  плановой  калькуляции)  в  размере   -  5% от  себестоимости  оказанных  услуг  за  месяц: 
5.1.  Коммерческие  расходы  рассчитываются  по  формуле: 
Р ком. =   С усл. х  5% : 100% ,  где 
Р ком.  – коммерческие  расходы, 
С усл.  -  себестоимость  оказанных  услуг; 
Задание  6. Рассчитать  полную  себестоимость оказанных  услуг за месяц: 
6.1.  Полная  себестоимость  рассчитывается  по  формуле: 
С полн. =  С усл. +  Р ком.; 
Задание  7.  Рассчитать  конечный  финансовый  результат (прибыль) предприятия  от  оказания  сервисных  услуг  за месяц : 
7.3.  Прибыль  рассчитывается  по  формуле  (Пр.): 
Пр. =   В реал. -  С полн., где 
В реал. -  выручка  от  реализации  оказанных  за  месяц  сервисных услуг; 
Задание   8. Рассчитать  налог  на  прибыль (в соответствии  с НК РФ  ставка налога  на  прибыль  установлена  в  размере 24%): 
8.1.  Налог  на  прибыль  рассчитывается  по  формуле: 
Н приб. =  Пр. х   Ст.приб.  (24%) : 100%), где 
Н приб.  -  сумма  налога  на  прибыль, 
Ст.приб.  -  ставка  налога  на  прибыль; 
Задание  9. Рассчитать  чистую  прибыль, остающуюся  в  распоряжении  предприятия  после  уплаты  налога  на   прибыль:  
9.1  Чистая  прибыль  рассчитывается  по  формуле: 
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Пр.чист. =  Пр.  -  Н приб.; 
Задание  10.  Рассчитать  показатель  рентабельности  предприятия   по объему  оказанных  услуг (рентабельность  продаж): 
10.1.  Рентабельность  рассчитывается  по  формуле: 
Р реал. =  Пр.чист. :  В реал. х  100%,где 
Р реал.  – рентабельность от  реализации (объему)  услуг, 
Пр.чист. -  чистая  прибыль предприятия, 
В реал.   -   выручка  от  реализации  (объему)  услуг. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной 

оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет 

студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы 

в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 

закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. 
Тесты 
1. Постоянные издержки – это: 
а) затраты на зарплату управляющего персонала, охраны, % по кредитам, амортизацию оборудования; 
б) затраты на зарплату рабочих, охраны, стоимость сырья и оборудования; 
в) затраты на оплату работников, амортизацию оборудования, рентные платы; 
г) затраты на сырье, электроэнергию, проценты по кредитам. 
2. Переменные издержки – это: 
а) затраты, имеющие место вне зависимости от изменения объема производства; 
б) изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства; 
в) явные и неявные издержки; 
г) альтернативные издержки. 
3.  Какое из следующих утверждений является правильным: 
а) экономическая прибыль = бухгалтерская прибыль – неявные издержки; 
б) явные издержки = экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль; 
в) бухгалтерская прибыль = экономическая прибыль – неявные издержки; 
г) бухгалтерские издержки = явные издержки + неявные. 
4. Неявные издержки – это: 
а) издержки бухгалтерские; 
б) экономические издержки; 
в) издержки упущенных возможностей; 
г) альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью фирмы. 
5. Экономические издержки – это: 
а) расходы на производство продукции при наиболее выгодном использовании ресур-сов; 
б) затраты при наиболее эффективном способе производства данного продукта; 
в) издержки при наиболее выгодном из всех возможных способов использования затраченных ресурсов. 
6. Валовые издержки – это: 
а) бухгалтерские издержки; 
б) экономические издержки; 
в) переменные издержки; 

г) постоянные и переменные. 
7. Средние издержки – это затраты на: 
а) единицу продукции; 
б) сумма средних постоянных и средних переменных издержек; 
в) сумма переменных издержек на единицу продукции; 
г) постоянные издержки на единицу продукции; 
д) валовые издержки на единицу продукции. 
8. Предельные издержки – это: 
а) издержки на производство дополнительной единицы продукции; 
б) издержки в расчете на единицу продукции; 
в) издержки на производство продукции, увеличение которых делает невозможным расширение производства. 
9. Общие издержки производства представляют собой: 
а) затраты, связанные с использованием всех ресурсов и услуг для производства про-дукции; 
б) явные (внешние) издержки; 
в) неявные (внутренние) издержки, включая нормальную прибыль; 
г) затраты товаропроизводителя, связанные с приобретением потребительских товаров длительного пользования. 
10. Внешние издержки представляют собой: 
а) расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства; 
б) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 
в) расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения производственных запасов; 
г) выручку от реализации произведенной продукции. 
11. К внутренним издержкам: 
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а) расходы на закупку сырья и материалов для производства продукции; 
б) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 
в) расходы, связанные с приобретением предприятием участка земли; 
г) арендная плата за используемое оборудование. 
 
12. Покупка предприятием сырья у поставщиков относится: 
а) к внешним издержкам; 
б) к внутренним издержкам; 
в) к постоянным издержкам; 
г) к издержкам обращения. 
13. Постоянные издержки представляют собой такие затраты, которые не изменяют своей величины при: 
а) увеличении прибыли; 
б) наращивании основного капитала; 
в) изменении ставок налогообложения; 
г) изменении объема выпускаемой продукции. 
14. К постоянным издержкам относятся все перечисленные ниже затраты, кроме: 
а) амортизации; 
б) ренты; 
в) процента; 
г) заработной платы; 
д) административно-управленческих расходов. 
15. К переменным издержкам относятся затраты, связанные: 
а) с увеличением общих издержек; 
б) с изменением объема производимой продукции; 
в) только с внутренними издержками; 
г) с наращиванием основного капитала. 
16. К переменным издержкам относятся все перечисленные ниже затрат, кроме: 
а) заработной платы; 
б) расходов на сырье и материалы; 
в) амортизации; 
г) платы за электроэнергию. 
17. Затраты на производство единицы продукции представляют собой: 
а) общие издержки; 
б) средние издержки; 
в) средний доход; 
г) полные переменные издержки. 
18. Какие из перечисленных видов издержек отсутствуют в долгосрочном периоде: 
а) постоянные издержки; 
б) переменные издержки; 
в) общие издержки; 
г) издержки обращения. 
19. Прирост продукта, вызванный привлечением дополнительной единицы ресурса, называ-ется: 
а) предельными издержками; 
б) предельным доходом; 
в) предельным продуктом; 

г) предельной полезностью. 
20. Прирост издержек, вызванный затратами на производство дополнительной единицы продукции, называется: 
а) средними издержками; 
б) предельными издержками; 
в) переменными издержками; 
г) средними постоянными издержками. 
21. К краткосрочному периоду относятся следующие изменения в составе производственных ресурсов фирмы: 
а) строительство нефтеперерабатывающей установки; 
б) ввод в эксплуатацию нового оборудования; 
в) привлечение 20-ти дополнительных рабочих; 
г) введение на фабрике новой смены. 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Понятие и признаки предприятия. 
2. Организационно- правовые формы предприятий, их особенности. 
3. Производство,  основные этапы производственного процесса. 
4. Роль организации и управления производством в его эффективном функционировании. 
5. Основные направления развития науки об организации и управлении производством на современном этапе. 
6. Основные факторы, определяющие производственную структуру. 
7. Основные принципы формирования  производственной структуры предприятия. 
8. Производственный процесс и его содержание 
9. Пути совершенствования производственной структуры предприятия. 
10. Сущность и задачи управления. 
11. Основные принципы управления. 
12. Методы управления предприятием, их особенности. 
13. Направления развития и совершенствования механизмов управления в рыночной экономике. 
14. Сущность и  задачи организации производства. 
15. Основные принципы организации производства. 
16. Основные этапы производственного процесса и его структура. 
17. Структура производственного процесса. 
18. Виды издержек предприятия. 
19. Структура производственной себестоимости. 
20. Структура полной себестоимости. 
21. Пути сокращения  производственного цикла. 
22. Структура калькуляций, их виды. 
23. Понятие производственной мощности предприятия. 
24. Определяющие факторы  мощности предприятия. 
25. Основные факторы, влияющие на изменение  мощности предприятия. 
26. Основные показатели  использования производственной мощности предприятия. 
27. Основные  пути улучшения использования производственной мощности предприятия. 
28. Нормирование труда, его роль и значение в производстве. 
29. Сущность и задачи технического нормирования труда. 
30. Виды норм труда. 
31. Понятие  производительности труда. 
32. Понятие выработки  и трудоемкости. 
33. Формы и системы  оплаты труда на предприятии. 
34. Формы  материального  стимулирования  и мотивации труда на предприятии. 
35. Понятие «качество» продукции, услуги. 
36. Показатели характеризуют качество продукции, работы, услуги. 
37. Характеристика факторов,  влияющих на качество продукции, работы, услуги. 
38. Основные принципы организации контроля качества продукции, работы, услуги. 
39. Формы и методы контроля качества продукции, работ, услуг используемых на предприятиях. 
40. Содержание системы управления качеством. 
41. Роль и место управления качеством в системе управления предприятием. 
42. Понятие планирования деятельности предприятия в рыночных условиях. 
43. Цели и задачи текущего планирования. 
44. Виды планирования. 
45. Методы планирования используются на предприятии. 
46. Виды планов, разрабатываемых на предприятии, их содержание. 
47. Система показателей эффективности деятельности предприятия. 
48. Сущность бизнес-планирования. 
49. Цели и задачи бизнес – планирования. 

50. Роль бизнес-плана в общей системе планирования. 
51. Основные разделы бизнес-плана, их содержание. 
52. Методы оценки рисков, применяемые  в  бизнес – планировании. 
53. Порядок разработки бизнес-плана. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 



12 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 В.И. Мирный, Н.И. 

Макарова 

Прикладная метрология: учебное пособие , 2012 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/prik 

ladnaya- 

metrologiy 

a Л1.2 В.П. Димитров, 

М.Х. Сергеева,  

К.Л. Хубиян, В.И 

Мирный 

Метрология и метрологическое обеспечение: учеб. 

пособия 

, 2009 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/metr 

ologiya-i- 

metrologic 

heskoe- 

obespeche 

nie 
Л1.3 Виноградова А. А., 

Ушаков И. Е. 

Законодательная метрология: учебное пособие , 2018 https://e.la 

nbook.com 

/book/1068 

74 
Л1.4 Голуб О. В., Сурков 

И. В., 

Позняковский В. М. 

Стандартизация, метрология и сертификация: 

Учебное пособие 

Саратов: 

Вузовское 

образование, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4151. 

html 
Л1.5 Викулина В. Б., 

Викулин П. Д. 

Метрология. Стандартизация. Сертификация: 

Учебное пособие 

Москва: 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1637 

0.html 

Л1.6 Червяков В. М., 

Пилягина А. О., 

Галкин П. А. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 

Конспект лекций для бакалавров дневного, заочного 

отделений, обучающихся по направлениям 15.03.01,  

Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6411 

4.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Пухаренко Ю. В., 

Норин В. А. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Интернет- тестирование базовых знаний: учебное 

пособие 

, 2019 https://e.la 

nbook.com 

/book/1112 

08 
Л2.2 Таренко Б. И., 

Усманов Р. А. 

Метрология, взаимозаменяемость, стандартизация и 

сертификация. Часть 1: Тексты лекций 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2009 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6372 

8.html 

Л2.3 Егоров Ю. Н. Метрология и технические измерения: Сборник 

тестовых заданий по разделу дисциплины 

«Организация производства и менеджмент» 

Москва: 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1637 

1.html 

Л2.4 Коротков В. С., 

Афонасов А. И. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебное пособие 

Томск: Томский 

политехнический 

университет, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/3468 

1.html 



13 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 

Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 

https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

yu 

Л3.2 Тамахина А. Я., 

Бесланеев Э. В. 

Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия. Лабораторный практикум 

, 2015 http://e.lan 

book.com/ 

books/elem 

ent.php? 

pl1_id=56 

609 Л3.3 Шклярова Е. И. Метрология, стандартизация и сертификация: 

Сборник вопросов и задач. Методические 

рекомендации 

Москва: 

Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта, 2010 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4648 

1.html 

Л3.4 Сагалович С. Я., 

Андрюхина Т. Н., 

Ситкина Л. П. 

Метрология, стандартизация, сертификация: 

Практикум 

Саратов: 

Вузовское 

образование, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5449 

5.html 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Прикладная метрология: учебное пособие / В.И. Мирный, Н.И. Макарова. - 2017. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/prikladnaya-metrologiya 

Э2 Метрология и метрологическое обеспечение: учеб. пособия / В.П. Димитров, М.Х. Сергеева,  К.Л. 

Хубиян, В.И Мирный. - 2009. - Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/metrologiya-i-metrologicheskoe-

obespechenie 

Э3 Виноградова, А.А. Законодательная метрология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Виноградова, И.Е. Ушаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 92 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/106874 

Э4 Стандартизация, метрология и сертификация: Учебное пособие / Голуб О. В., Сурков И. В., 

Позняковский В. М. Саратов: Вузовское образование. - 2014. - 334 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4151.html 

Э5 Метрология. Стандартизация. Сертификация : Учебное пособие / Викулина В. Б., Викулин П. Д. Москва: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ. - 2011. - 200 с. - 978-5-7264-0556-8. 

- Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/16370.html 

Э6 Червяков, В. М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : конспект лекций 

для бакалавров дневного, заочного отделений, обучающихся по направлениям 15.03.01, 15.03.05, 20.03.01 

/ В. М. Червяков, А. О. Пилягина, П. А. Галкин. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 112 c. — 978-5-8265-1426-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64114.html 

Э7 Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тестирование базовых знаний 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111208 



14 

 

Э8 Метрология, взаимозаменяемость, стандартизация и сертификация. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

тексты лекций / сост. Б. И. Таренко, Р. А. Усманов. — Электрон. текстовые данные. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009. — 94 c. — 978-5-7882-

0802-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63728.html 

Э9 Егоров, Ю. Н. Метрология и технические измерения [Электронный ресурс] : сборник тестовых заданий 

по разделу дисциплины «Организация производства и менеджмент» / Ю. Н. Егоров. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 

104 c. — 978-5-7264-0572-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16371.html 

Э10 Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2015. — 187 c. — 978-5-4387-0464-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34681.html 
Э11 Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Я. Тамахина, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56609 

Э12 Шклярова, Е. И. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : сборник вопросов 

и задач. Методические рекомендации / Е. И. Шклярова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2010. — 32 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46481.html 

Э13 Сагалович, С. Я. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : практикум / С. Я. 

Сагалович, Т. Н. Андрюхина, Л. П. Ситкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54495.html 

Э14 Сапожникова А. Г. Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете 

: методические указания. – Ростов-на-Дону : Донской гос. тех. ун-т, 2018. – 24 с. - Режим доступа: 

https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Организация производства и менеджмент» 

для студентов направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

направленность (профиль) «Бытовые машины и приборы» 
 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Перспективные направления развития бытовой техники» 

для студентов направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

Методические указания по дисциплине «Перспективные направления развития 

бытовой техники» содержат задания для студентов, необходимые для практических 

занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – Выработка знаний и навыков, необходимых 

студентам для изучения прогрессивных технологий и перспективных конструкций 

бытовой техники; изучение перспективных направлений развития, совершенствования 

конструкции и принципов работы современной бытовой техники; ознакомление студентов 

с современными концепт-моделями бытовой техники будущего. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 о влиянии научно-технического прогресса на совершенствование бытовых машин 

и приборов; о многообразии современной бытовой техники; о перспективах развития 

различных видов бытовых машин и приборов. 

Уметь:   

готовить выступление и презентацию по теме доклада; выявлять перспективные 

пути модернизации различных видов бытовой техники; выявлять в конструкции техники 

детали и узлы, лимитирующие возможность повышения ее технических характеристик; 

умение изучать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного 

издательства. 

Владеть: 

навыками поиска и систематического изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю подготовки; навыком самостоятельной 

работы с технической и научной литературой; навыками анализа и систематизации 

информации из технической литературы по профилю подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Перспективные направления развития 

электронагревательных приборов 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Повышение роли микроконтроллера в микроволновых печах как наиболее 

перспективное направление совершенствования 

2 Kaya – микроволновая печь будущего от Mac Funamizu 

3 Перспективные направления развития электронагревательных приборов 

 

Практическое задание 

Для выполнения практической работы в соответствии с темой, необходимо 

разработать концепцию перспективного бытового предмета, предоставить эскиз 

принципиальной модели.  

1. Изучение и анализ моделей аналогов бытовой техники, современные 

тенденции, поиск фотографий, эскизов, технического описания изделий. 

2. Патентный поиск. Анализ не менее 5 патентов моделей-прототипов, краткое 

описание с использование иллюстраций. 

3. Формирование идеи, наброски составных частей, наброски внешнего вида 

предмета, поиск в цвете, дизайнерские наработки. 

4. Техническое описание модели. 

 
 

Практическое занятие 2 Перспективные направления развития 

электроотопительных приборов 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Обзор дизайнерской бытовой техники Gorenje 

2 Обзор дизайнерской бытовой техники Samsung и LG 

3 Обзор дизайнерской бытовой техники Daewoo Electronics 

4 Перспективные направления развития электроотопительных приборов 

 

Практическое задание 

Для выполнения практической работы в соответствии с темой, необходимо 

разработать концепцию перспективного бытового предмета, предоставить эскиз 

принципиальной модели.  

1. Изучение и анализ моделей аналогов бытовой техники, современные тенденции, 

поиск фотографий, эскизов, технического описания изделий. 

2. Патентный поиск. Анализ не менее 5 патентов моделей-прототипов, краткое 

описание с использование иллюстраций. 

3. Формирование идеи, наброски составных частей, наброски внешнего вида 

предмета, поиск в цвете, дизайнерские наработки. 

4. Техническое описание модели. 
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Практическое занятие 3 Перспективные направления развития электроприборов 

для глажения и сушки белья 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10.1 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Обзор дизайнерской бытовой техники Gorenje 

2 Обзор дизайнерской бытовой техники Samsung и LG 

3 Обзор дизайнерской бытовой техники Daewoo Electronics 

4 Перспективные направления развития электроприборов для глажения и сушки белья 

 

Практическое задание 

Для выполнения практической работы в соответствии с темой, необходимо 

разработать концепцию перспективного бытового предмета, предоставить эскиз 

принципиальной модели.  

1. Изучение и анализ моделей аналогов бытовой техники, современные тенденции, 

поиск фотографий, эскизов, технического описания изделий. 

2. Патентный поиск. Анализ не менее 5 патентов моделей-прототипов, краткое 

описание с использование иллюстраций. 

3. Формирование идеи, наброски составных частей, наброски внешнего вида 

предмета, поиск в цвете, дизайнерские наработки. 

4. Техническое описание модели 

Практическое занятие 4 Перспективные направления развития 

электроприборов индивидуального пользования 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Leitfaden — швейная машинка с функциями принтера 

2 Концепт швейной машинки с нетрадиционным дисплеем 

3 Швейная машинка, она же настольная лампа. Проект SEW от Baita 

4 Концепт швейной машинки, шьющей «звук» 

5 Дизайнерская концепт-модель швейной машинки 

 

Практическое задание 

Для выполнения практической работы в соответствии с темой, необходимо 

разработать концепцию перспективного бытового предмета, предоставить эскиз 

принципиальной модели.  

1. Изучение и анализ моделей аналогов бытовой техники, современные тенденции, 

поиск фотографий, эскизов, технического описания изделий. 

2. Патентный поиск. Анализ не менее 5 патентов моделей-прототипов, краткое 

описание с использование иллюстраций. 

3. Формирование идеи, наброски составных частей, наброски внешнего вида 

предмета, поиск в цвете, дизайнерские наработки. 

4. Техническое описание модели 
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Практическое занятие 5 Перспективные направления развития бытовых пылесосов 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Концепт робота-пылесоса Giant Robotic Dustball 

2 Робот-пылесос от In-oh Yoo и Sun-woong 

3 Технология Dyson Bal – пылесосы в виде шара 

4 Концепт робота-пылесоса работающего на биотопливе 

5 Уборка дома «играючи» 

6 Nanophea – пылесос будущего 

7 Концепт-модель пылесос-рукавица MagicGlove 

8 Концепт-модель пылесоса для детей 

Практическое задание 

Для выполнения практической работы в соответствии с темой, необходимо 

разработать концепцию перспективного бытового предмета, предоставить эскиз 

принципиальной модели.  

1. Изучение и анализ моделей аналогов бытовой техники, современные тенденции, 

поиск фотографий, эскизов, технического описания изделий. 

2. Патентный поиск. Анализ не менее 5 патентов моделей-прототипов, краткое 

описание с использование иллюстраций. 

3. Формирование идеи, наброски составных частей, наброски внешнего вида 

предмета, поиск в цвете, дизайнерские наработки. 

4. Техническое описание модели 

 

Практическое занятие 6 Перспективные направления развития бытовых 

стиральных машин 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Концепт-модель с возможностью стирки с минимальным количеством воды 

2 Компактная стиральная машина - концепт Eco Pod 

3 Концепт стиральной машины «Ovum» 

4 Концепт экологичной стиральной машины – кресла 

5 Концепт стиральной машины Orbit с возможностью работы без электричества 

6 Стиральная машина на магнитной левитации 

7 Стиральная машина GiraDora с ножным приводом 

8 Dismount Washer: концепт настенной стиральной машины Electrolux 

9 Необычные концепт-модели бытовых стиральных машин 
 

 

 

Практическое задание 

Для выполнения практической работы в соответствии с темой, необходимо 

разработать концепцию перспективного бытового предмета, предоставить эскиз 

принципиальной модели.  

1. Изучение и анализ моделей аналогов бытовой техники, современные тенденции, 
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поиск фотографий, эскизов, технического описания изделий. 

2. Патентный поиск. Анализ не менее 5 патентов моделей-прототипов, краткое 

описание с использование иллюстраций. 

3. Формирование идеи, наброски составных частей, наброски внешнего вида 

предмета, поиск в цвете, дизайнерские наработки. 

4. Техническое описание модели 

 

Практическое занятие 7 Перспективные направления развития бытовых 

посудомоечных машин 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Обзор дизайнерской бытовой техники Gorenje 

2 Обзор дизайнерской бытовой техники Samsung и LG 

3 Обзор дизайнерской бытовой техники Daewoo Electronics 

4 Дизайнерские модели посудомоечных машин 

Практическое задание 

Для выполнения практической работы в соответствии с темой, необходимо 

разработать концепцию перспективного бытового предмета, предоставить эскиз 

принципиальной модели.  

1. Изучение и анализ моделей аналогов бытовой техники, современные тенденции, 

поиск фотографий, эскизов, технического описания изделий. 

2. Патентный поиск. Анализ не менее 5 патентов моделей-прототипов, краткое 

описание с использование иллюстраций. 

3. Формирование идеи, наброски составных частей, наброски внешнего вида 

предмета, поиск в цвете, дизайнерские наработки. 

4. Техническое описание модели 

 

Практическое занятие 8 Перспективные направления развития бытовых 

холодильников 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Обзор перспективных направлений бытовой техники на выставке IFA 

2 Обзор перспективных направлений бытовой техники на выставке CES'12 

Практическое задание 

Для выполнения практической работы в соответствии с темой, необходимо 

разработать концепцию перспективного бытового предмета, предоставить эскиз 

принципиальной модели.  

1. Изучение и анализ моделей аналогов бытовой техники, современные тенденции, 

поиск фотографий, эскизов, технического описания изделий. 

2. Патентный поиск. Анализ не менее 5 патентов моделей-прототипов, краткое 

описание с использование иллюстраций. 

3. Формирование идеи, наброски составных частей, наброски внешнего вида 

предмета, поиск в цвете, дизайнерские наработки. 

4. Техническое описание модели 
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Практическое занятие 9 Перспективные направления развития микроволновых 

печей 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Обзор перспективных направлений бытовой техники на выставке IFA 

2 Обзор перспективных направлений бытовой техники на выставке CES'12 

3 Повышение роли микроконтроллера в микроволновых печах как наиболее 

перспективное направление совершенствования 

4 Kaya – микроволновая печь будущего от Mac Funamizu 

 

Практическое задание 

Для выполнения практической работы в соответствии с темой, необходимо 

разработать концепцию перспективного бытового предмета, предоставить эскиз 

принципиальной модели.  

1. Изучение и анализ моделей аналогов бытовой техники, современные тенденции, 

поиск фотографий, эскизов, технического описания изделий. 

2. Патентный поиск. Анализ не менее 5 патентов моделей-прототипов, краткое 

описание с использование иллюстраций. 

3. Формирование идеи, наброски составных частей, наброски внешнего вида 

предмета, поиск в цвете, дизайнерские наработки. 

4. Техническое описание модели 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 И.Р. Инженерные методы дизайна машин и средств 

механизации технологических процессов: учебное 

пособие 

, 2018 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/inzh 

enernye- 

metody- 

dizayna- 

mashin-i- 

sredstv- 

mehanizaci 

i- 

tehnologic 

heskih- 

processov 

Л1.2 Курушин В. Д. Дизайн техносферы Саратов: 

Профобразование, 

2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6359 

6.html 

Л1.3 Смирнова Л. Э. История и теория дизайна Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 2014 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=550383 
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 М.О. Сурина, А.А. 

Сурин 
Конспективный курс по истории и теории дизайна: 

учебное пособие 
, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/kon 

spektivnyy 

-kurs-po- 

istorii-i- 

teorii- 

dizayna 

Л2.2 Кухта М. С., 

Куманин В. И., 

Соколова М. Л., 

Гольдшмидт М. Г., 

Голубятников И. В., 

Кухта М. С. 

Промышленный дизайн: Учебник Томск: Томский 

политехнический 

университет, 2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/3470 

4.html 

Л2.3 Алдонин Г.М., 

Желудько С.П. 
Основы эргономики и дизайна радиоэлектронных 

средств бытового назначения 
Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 2014 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=550084 

Л2.4 Родин А.В., Тюнин 

Н.А. 
Ремонт малой бытовой техники: Практическое 

пособие 
Москва: 

Издательство 

"СОЛОН-Пресс", 

2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=902279 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Современные стиральные машины [Электронный ресурс]/ В. Кочкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2012.— 136 c. 

Э2 Ремонт малой бытовой техники [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2015.— 108 c. 

Э3 Ремонт бытовой техники [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2011.— 120 c. 

Э4 Современные кондиционеры [Электронный ресурс]: монтаж, эксплуатация и ремонт/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2015. 

Э5 Инженерные методы дизайна машин и средств механизации технологических процессов учебное 

пособие И.Р.  https://ntb.donstu.ru/content/inzhenernye-metody-dizayna-mashin-i-sredstv-mehanizacii-

tehnologicheskih-processov 

Э6 Дизайн техносферы  Курушин В. Д. Саратов: Профобразование 2017 Дизайн техносферы 1 560 с. 

25.01.2019 13:33:24 1  http://www.iprbookshop.ru/63596.html 

Э7 История и теория дизайна  Смирнова Л. Э. Красноярск: Сибирский федеральный университет 2014 224 с.  

http://znanium.com/go.php?id=550383 

Э8 Промышленный дизайн Учебник Кухта М. С., Куманин В. И., Соколова М. Л., Гольдшмидт М. Г., 

Голубятников И. В., Кухта М. С. Томск: Томский политехнический университет 2013, 311 с. 

http://www.iprbookshop.ru/34704.html        System.Data.RelatedView 
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Э9 Конспективный курс по истории и теории дизайна учебное пособие М.О. Сурина, А.А. Сурин, 2013, 

https://ntb.donstu.ru/content/konspektivnyy-kurs-po-istorii-i-teorii-dizayna 

Э10 Ремонт малой бытовой техники Практическое пособие Родин А.В., Тюнин Н.А. Москва: Издательство 

"СОЛОН- Пресс", 2015, 108 с., http://znanium.com/go.php?id=902279 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет,7-Zip, Компас 3D LT, Учебный 

комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD 

Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, Inventor Professional, Maya 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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техники» 
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 15.03.02 Технологические машины и оборудование  

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
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для студентов направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

направленность (профиль) «Бытовые машины и приборы» 



 

Методические указания по дисциплине «Перспективные направления развития бытовой 

техники» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Перспективные 

направления развития бытовой техники». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – Выработка знаний и навыков, необходимых студентам для 

изучения прогрессивных технологий и перспективных конструкций бытовой техники; изучение 

перспективных направлений развития, совершенствования конструкции и принципов работы 

современной бытовой техники; ознакомление студентов с современными концепт-моделями бытовой 

техники будущего. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Перспективные направления развития бытовой 

техники» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их 

использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо помимо 

лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для 

лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 



Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля  

Перечень контрольных вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 1) 

1. Концепт-модель стиральной машины с возможностью стирки с минимальным количеством воды 

2. Компактная стиральная машина - концепт Eco Pod 

3. Концепт стиральной машины «Ovum» 

4. Концепт экологичной стиральной машины – кресла 

5. Концепт стиральной машины Orbit с возможностью работы при минимальном расходе электричества 

6. Стиральная машина с использованием магнитной левитации 

7. Стиральная машина GiraDora с ножным приводом 

8. Dismount Washer: концепт настенной стиральной машины Electrolux 

9. Необычные концепт-модели бытовых стиральных машин 

10. Тенденции и перспективы развития холодильников 

11. Эко-модели холодильнико будущего 

12. Холодильники будущего - магнитные холодильники 

13. Цилиндрические холодильники 

14. Термоэлектрические холодильники 

15. Повышение теплоизоляции 

16. Антибактериальные холодильники 

17. Прототип холодильника будущего - Bio Robot Refrigerator 

18. Модульный концепт-холодильник 

19. Холодильник будущего In My Fridge 

20. Некоторые тенденции развития бытовых холодильников 

21. Самые необычные модели бытовых холодильников 

22. Концепт-модель холодильника Teleport Fridge 

Перечень контрольных вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 2) 

23. Повышение роли микроконтроллера в микроволновых печах как наиболее перспективное 

направление совершенствования 

24. Kaya – микроволновая печь будущего от Mac Funamizu 

25. Концепт робота-пылесоса Giant Robotic Dustball 

26. Робот-пылесос от In-oh Yoo и Sun-woong 

27. Технология Dyson Bal – пылесосы в виде шара 

28. Концепт робота-пылесоса работающего на биотопливе 

29. Уборка дома «играючи» 

30. Nanophea – пылесос будущего 

31. Концепт-модель пылесос-рукавица MagicGlove 

32. Концепт-модель пылесоса для детей 

33. Leitfaden — швейная машинка с функциями принтера 

34. Концепт швейной машинки с нетрадиционным дисплеем 

35. Швейная машинка, она же настольная лампа. Проект SEW от Baita 

36. Концепт швейной машинки, шьющей «звук» 

37. Дизайнерская концепт-модель швейной машинки 

38. Обзор дизайнерской бытовой техники Gorenje 

39. Обзор дизайнерской бытовой техники Samsung и LG 

40. Обзор дизайнерской бытовой техники Daewoo Electronics 

41. Дизайнерские модели варочных панелей 

42. Дизайнерские модели бытовых холодильников и вытяжек 

43. Дизайнерские модели посудомоечных машин 

44. Обзор перспективных направлений бытовой техники на выставке IFA 

45 Обзор перспективных направлений бытовой техники на выставке CES'12 

Критерии оценки устного опроса 



Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту практических работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Перспективное направление развития бытовой техники» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1 Перспективные направления развития электронагревательных приборов 

2 Перспективные направления развития электроотопительных приборов 

3 Перспективные направления развития электроприборов для глажения и сушки белья 

4 Перспективные направления развития электроприборов индивидуального пользования 

6 Перспективные направления развития бытовых пылесосов 

7 Перспективные направления развития бытовых стиральных машин 

8 Перспективные направления развития бытовых посудомоечных машин 

9 Перспективные направления развития бытовых холодильников 

10 Перспективные направления развития микроволновых печей 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 



Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 



Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Перспективное направление развития бытовой 

техники».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

Тестовые задания 

1.Переохлаждение рабочего тела перед испарителем способствует: 

1. Повышению эффективности холодильного прибора 

2. Не влияет на эффективность холодильного прибора 

3. Снижению эффективности холодильного прибора 

 2.Холодильный аппарат бытового абсорбционного холодильника заправлен следующими 

компонентами: 

1. Холодильный агент – аммиак 

2. Абсорбент – фреон 

3. Холодильный агент - хладон R12. 

4. Холодильный агент - NH3 

5. Абсорбент - дистиллированная вода 

3.Противовесы стиральных баков служат для: 

1. Снижения вибрации машины 

2. Обеспечения стабильности переходных режимов работы машины 

3. Удобства при эксплуатации 

4. Сохранения стабильной частоты вращения барабана 

4.Процесс стирки в упрощенном виде сводится к следующим стадиям: 

1. адсорбция (накопление) моющих средств (поверхностно-активных веществ) на границе раздела 

«загрязнение - моющий раствор»;  • смачивание материала (ткани) белья;  • ослабление связей 

загрязнений с тканью белья и отделение загрязнений от белья;  • диспергирование (дробление) 

загрязнений;  • эмульгирование загрязнений, т.е. создание защитных пленок вокруг них и стабилизация 

перешедших в раствор загрязнений. 

2. смачивание материала (ткани) белья; • трансформация загрязнений; • ослабление связей загрязнений с 

тканью белья и отделение загрязнений от белья; • диспергирование (дробление) загрязнений; • 

эмульгирование загрязнений, т.е. создание защитных пленок вокруг них и стабилизация перешедших в 

раствор загрязнений 

3. • смачивание материала (ткани) белья; • адсорбция (накопление) моющих средств (поверхностно-

активных веществ) на границе раздела «загрязнение - моющий раствор»; • ослабление связей 

загрязнений с тканью белья и отделение загрязнений от белья; • диспергирование (дробление) 

загрязнений; эмульгирование загрязнений, т.е. создание защитных пленок вокруг них и стабилизация 

перешедших в раствор загрязнений 



4. • адсорбция (накопление) моющих средств (поверхностно-активных веществ) на границе раздела 

«загрязнение - моющий раствор»; • трансформация загрязнений; • ослабление связей загрязнений с 

тканью белья и отделение загрязнений от белья; • диспергирование (дробление) загрязнений; • 

эмульгирование загрязнений, т.е. создание защитных пленок вокруг них и стабилизация перешедших в 

раствор загрязнений 

5. • адсорбция (накопление) моющих средств (поверхностно-активных веществ) на границе раздела 

«загрязнение - моющий раствор»; • трансформация загрязнений; • ослабление связей загрязнений с 

тканью белья; • отделение загрязнений от белья; • эмульгирование загрязнений, т.е. создание защитных 

пленок вокруг них и стабилизация перешедших в раствор загрязнений 

5. По типу холодильного агрегата бытовые холодильники делят на следующие типы 

1. компрессионные адсорбционные термоэлектрические 

2. компрессионные абсорбционные теплоэлектрические 

3. компрессионные абсорбционные термоэлектрические 

6. Частота вращения электродвигателей пылесосов составляет: 

1. 20000-22000 мин-1 

2. 14000-20000 мин-1 

3. 3000-6000 мин-1 

4. 1500-3000 мин-1 

5. 400-600 мин-1 

7. Частота вращения подвижных ножей бритвы составляет: 

1. 600-1200 мин-1 

2. 20000-22000 мин-1 

3. 15000-20000 мин-1 

4. 2600-4200 мин-1 

5. 12000-15000 мин-1 

8. Бытовые пылесосы состоят из следующих функциональных частей:  

1.Воздуховсасывающий агрегат 

2.Пылесборник 

3.Корпус 

4.Вентилятор 

5.Компрессор 

9. Барабаны бытовых стиральных машин могут иметь следующее количество гребней: 

 1.шесть 

2.два 

3.три 

10. В зависимости от способа загрузки стиральные машины могут быть: 

1. С нижней загрузкой 

2. С ручной загрузкой 

3. С фронтальной загрузкой 

4. С наклонной загрузкой 

5. С верхней загрузкой 

11. В зависимости от способа загрузки стиральные машины могут быть: 

1. С нижней загрузкой 

2, С фронтальной загрузкой 

3. С боковой загрузкой 

4. С верхней загрузкой 

5. С ручной загрузкой 

12. По способу организации пылевоздушного потока пылесосы изготавливают следующих типов: 

1. Центральные 

2.Жидкостные 

3. Угловые 

4.Вихревые 

5.Прямоточные 

13. По способу управления стиральные машины делят на следующие типы: 

1. с ручным управлением 

2. с электромеханическим управлением 



3. с электронным управлением 

4. с автоматическим управлением 

5. с полуавтоматическим управлением 

14. По степени механизации и автоматизации процессов стиральные машины делят на следующие типы: 

1.СМЭ стиральные машины с электронным управлением 

2.СМР - стиральные машины с ручным отжимом белья 

3.СМА - автоматические стиральные машины 

4. СММ - стиральные мини-машины 

5.СМП - полуавтоматические стиральные машины 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Для выполнения контрольной работы в соответствии с темой, необходимо разработать 

концепцию перспективного бытового предмета, предоставить эскиз принципиальной модели. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по вариантам и 

включает в себя следующие разделы: 

 

1. Изучение и анализ моделей аналогов бытовой техники, современные тенденции, поиск 

фотографий, эскизов, технического описания изделий. 

2. Патентный поиск. Анализ не менее 5 патентов моделей-прототипов, краткое описание с 

использование иллюстраций. 

3. Формирование идеи, наброски составных частей, наброски внешнего вида предмета, поиск в 

цвете, дизайнерские наработки. 

4. Техническое описание модели 

Задание по вариантам 

 1 Перспективные направления развития электронагревательных приборов 

2 Перспективные направления развития электроотопительных приборов 

3 Перспективные направления развития электроприборов для глажения и сушки белья 

4 Перспективные направления развития электроприборов индивидуального пользования 

6 Перспективные направления развития бытовых пылесосов 



7 Перспективные направления развития бытовых стиральных машин 

8 Перспективные направления развития бытовых посудомоечных машин 

9 Перспективные направления развития бытовых холодильников 

10 Перспективные направления развития микроволновых печей 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ на 

практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения   контроля. 

 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерий Максимальное 

количество баллов  

1 Соответствие решения сформулированным в практической 

ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1. Общие сведения о появлении и совершенствовании БХП. 

2. Общие сведения о появлении стиральных машин. 

3. Общие сведения появления пылесосов 

4. Появление кондиционеров. Разработка, конструкции. 

5. Новые разработки в области холодильной техники. 

6. Новые разработки в области СМА. 

7. Новые разработки в области кондиционирования воздуха. 

8. Озонобезопасные хладагенты. 

9. Перспективная разработка «Умный дом». 

10.  Новые компрессоры для БХП. 

11. Линейные компрессоры. Устройство, проблемы, отличие от других компрессоров. 

12. Новые средства диагностирования БХТ 

13. Новые подходы к ремонту БХТ. 

14.  Интерактивные средства обеспечения эксплуатационной эффективности БХП. 

15. Программные решения для поиска неисправностей БХП. 

16. Экономия энергопотребления БХП. Пути и решение проблемы. 

17. Основные принципы Анализ современных конструкций бытовых холодильных приборов 

18. Приборы автоматики, используемые в БКХ 

19. Современные разработки систем кондиционирования воздуха. 

20. Перспективы развития бытовых машин и приборов 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 
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Э8 Промышленный дизайн Учебник Кухта М. С., Куманин В. И., Соколова М. Л., Гольдшмидт М. Г., Голубятников И. В., 

Кухта М. С. Томск: Томский политехнический университет 2013, 311 с. http://www.iprbookshop.ru/34704.html        
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Методические указания по дисциплине «Динамика и прочность бытовой 

холодильной техники, кондиционеров и приборов микроклимата» содержат задания для 

студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – Освоение студентами теоретических и практических 

знаний в области расчета элементов бытовой холодильной техники, кондиционеров и 

приборов микроклимата на  прочность и жесткость с учетом динамических нагрузок и 

процессов деформирования. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-12: Способность участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Работы по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

Уметь:   

Участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции. 

Владеть: 

Способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Динамическая прочность корпусных деталей бытовой 

техники. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 

 

Основными направлениями конструктивного совершенствования машин являются 

применение оптимальных силовых схем для повышения жесткости корпусных деталей, 

применение более качественных материалов уменьшение механических и температурных 

напряжений в основных деталях создание и применение более качественных масел и 

прогрессивных систем смазки создание систем с более высокой степенью очистки масел, воздуха 

и топлива повышение степени ремонтопригодности изделий.  

Жесткость корпусных деталей достигается толщиной стенок корпуса или введением 

ребер жесткости. Следует ограничивать погрешности линейных размеров вала или находящихся 

на нем деталей, так как при возникновении дополнительных осевых нафузок возможно 

заклинивание тел качения, которое возможно и вследствие температурных удлинений вала при 

недостаточном осевом зазоре. Кроме того, должны учитываться вопросы удобства периодического 

смазывания, монтажа и демонтажа подшипников.  

Работоспособность кинематических пар (зубчатых зацеплений, подшипников и др.) 

зависит от жесткости корпусных деталей. Требуемая жесткость достигается за счет оптимизации 

формы и размеров корпусных деталей, а также за счет рационального использования ребер 

жесткости.   

Наличие консоли, сообщая консольно-фрезерным станкам ряд удобств при 

обслуживании, несколько понижает жесткость при стыке со станиной, поэтому в конструкциях 

современных станков значительно увеличена длина направляющих консоли, созданы устройства 

для закрепления подвижных частей станка, повышена жесткость корпусных деталей. Как правило, 

консоль-но-фрезерные станки предназначаются для обработки небольших по высоте и нетяжелых 

деталей при сравнительно небольших сечениях стружки. 

Потребная жесткость корпусных деталей станков определяется работоспособностью 

станка как технологической машины с точки зрения точности обработки и устойчивости процесса 

резания работоспособностью механизмов станка условиями производительной 

обработки рассматриваемых деталей и легкостью выверки станка при его установке.   

При расчетах на жесткость с точки зрения точности обработки на станке суммарная жесткость 

корпусных деталей характеризуется величиной перемещения инструмента относительно изделия 

(заготовки) в результате деформаций данной детали при заданной силе, т. е. она характеризуется 

приведенной к инструменту податливостью данной детали.  

В тяжелых и многорезцовых станках, где требуется восприятие больших усилий, стремятся к 

коробчатой, более жесткой форме суппортов. На жесткость суппорта основное влияние оказывает 

не жесткость корпусных деталей, а жесткость стыков (см. гл. 2, 1). Поэтому главным 

мероприятием для повышения жесткости суппорта является упрощение его конструкции и 

уменьшение числа стыков, а затем уже повышение жесткости корпусных деталей. 

ЖЕСТКОСТЬ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Главными средствами повышения жесткости корпусных деталей без существенного 

увеличения их веса (а иногда и с его уменьшением) являются скругление переходов, придание 

стенкам сводчатых форм, рациональное (внутреннее) оребрение и введение между стенками 

связей (предпочтительно диагональных).   

Требуемая жесткость корпусных деталей определяется работоспособностью станка как 

технологаческой машины, работоспособностью механизмов станка, условиями производительной 

обработки рассматриваемых деталей и легкостью выверки станка при его установке.  Прочность и 

жесткость корпусных деталей достигается путем рационального выбора материала, формы и 

расположения основных сечений и ребер жесткости с учетом максимальных 

моментов сопротивления и моментов инерции их. 

Уменьшение толщины боковых стенок и перегородок, другое расположение перегородок, 

введение двойных стенок в верхней части станины облегчают вес станины и в то же время 

значительно повышают жесткость станка. В данной работе автор не стремился рассмотреть все 

возможные конструктивные варианты станины, так как задача состояла лишь в том, чтобы 

https://mash-xxl.info/info/572929
https://mash-xxl.info/info/67140
https://mash-xxl.info/info/5974
https://mash-xxl.info/info/5974
https://mash-xxl.info/info/208596
https://mash-xxl.info/info/187548
https://mash-xxl.info/info/384113
https://mash-xxl.info/info/256878
https://mash-xxl.info/info/513565
https://mash-xxl.info/info/64915
https://mash-xxl.info/info/29874
https://mash-xxl.info/info/29874
https://mash-xxl.info/info/2297
https://mash-xxl.info/info/121442
https://mash-xxl.info/info/189454
https://mash-xxl.info/info/94930
https://mash-xxl.info/info/29630
https://mash-xxl.info/info/255086
https://mash-xxl.info/info/7702
https://mash-xxl.info/info/193988
https://mash-xxl.info/info/594691
https://mash-xxl.info/info/594691
https://mash-xxl.info/info/442393
https://mash-xxl.info/info/415206
https://mash-xxl.info/info/415206
https://mash-xxl.info/info/193988
https://mash-xxl.info/info/262685
https://mash-xxl.info/info/255171
https://mash-xxl.info/info/255171
https://mash-xxl.info/info/442393
https://mash-xxl.info/info/415206
https://mash-xxl.info/info/415206
https://mash-xxl.info/info/47843
https://mash-xxl.info/info/177568
https://mash-xxl.info/info/177568
https://mash-xxl.info/info/187046
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изложить п применить к конкретным примерам новый метод анализа жесткости корпусных 

деталей машин.  

Однако модуль упругости даже армированных стеклопластиков практически на порядок 

ниже модуля Юнга для сталей. Поэтому обеспечить нужную жесткость корпусных деталей можно 

только при использовании оптимальных конструктивных решений.  

Кроме того, эти узлы нагружены большими опрокидывающими моментами, жесткость корпусных 

деталей ниже, чем у стоек, столов, и режим гидростатического смазывания на всех нагрузках 

обеспечить не всегда удается. Гидростатические опоры такого типа широко применяют в 

суппортах токарно-карусельных станков (ползун), в шпиндельных бабках расточных и др. 

Наиболее часто применяют опоры, в которых центрирование узлов осуществляется по одной 

узкой направляющей. Для повышения работоспособности при больших деформациях замыкающие 

планки снабжают плавающими опорами.  

Правильная конструкция опорной поверхности повышает жесткость всей конструкции, 

особенно у крупных корпусных деталей. Для этого сплошные опорные поверхности следует 

заменять поверхностями с выступающими буртиками. Общее конструктивное оформление детали 

необходимо выполнять с учетом удобства сборки этой детали с другими деталями изделия. Для 

свободного извлечения детали из пресс-формы на наружных и внутренних поверхностях ее 

необходимо предусматривать технологические уклоны. При проектировании конических 

поверхностей необходимо исходить из удобства извлечения детали, обратная конусность 

недопустима. 

Требования, предъявляемые к корпусным деталям. В соответствии с назначением 

и условиями работы корпусная деталь должна удовлетворять требованиям прочности, жесткости, 

герметичности, технологичности.  

Жесткость является главным требованием, предъявляемым к корпусным 

деталям большинства металлорежущих станков, двигателей, редукторов, приборов точной 

механики и оптики. Уменьшение жесткости может привести к возникновению опасных вибраций 

и шума.  

При организации эксплуатации АЛ необходимо учитывать специальные требования к 

заготовкам. Например, для заготовок АЛ механической обработки необходимо 

обеспечить стабильность размеров и качества материалов наличие базовых поверхностей, 

предназначенных для крепления и транспортирования деталей повышение жесткости детали (при 

необходимости) путем введения ребер жесткости, приливов, платиков возможность 

многошпиндельной обработки на рабочей позиции и подвода кондукторных втулок, если это 

необходимо для обеспечения заданной точности обработки обеспечение требований входа 

и выхода инструмента при обработке (отсутствие наклонных отверстий у корпусных деталей по 

отношению к плоскости подвода режущего инструмента).   

Дополнительными мерами ужесточения скелетов машин и гашения вибраций являются 

повышение стыковочной жесткости между корпусными деталями и создание предварительных 

натягов 

Вопросы для обсуждения 

1. Жесткость корпусных деталей 

2. Работоспособность кинематических пар 
 

Практическое занятие 2 Вибрационные и шумовые характеристики  холодильного 

агрегата бытового холодильника. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 

Параметры - величины, характеризующие холодильник и принимаемые как основные 

показатели этого устройства. Главные параметры обычно указывают в технической 

характеристике или паспорте устройства. Сопоставляя отдельные величины параметров 

аналогичных устройств, можно судить о техническом совершенстве холодильника, имеющихся 

преимуществах и недостатках и т.п. 

Главные параметры бытового холодильника: 

 - общий и полезный внутренний объем; 

 - объем низкотемпературного (морозильного) отделения; 

- общая площадь полок; 

 - температура в морозильном (низкотемпературном) отделении; 

https://mash-xxl.info/info/497749
https://mash-xxl.info/info/683981
https://mash-xxl.info/info/487
https://mash-xxl.info/info/11128
https://mash-xxl.info/info/186965
https://mash-xxl.info/info/94919
https://mash-xxl.info/info/449307
https://mash-xxl.info/info/484326
https://mash-xxl.info/info/1104
https://mash-xxl.info/info/121442
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https://mash-xxl.info/info/216335
https://mash-xxl.info/info/506658
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 - потребляемая мощность; 

 - среднесуточный расход электроэнергии; 

 - уровень шума. 

Кроме главных параметров, в технической характеристике холодильника указываются 

также его габаритные размеры, масса и напряжение. Имеются и другие технические показатели: 

одни из них относятся к параметрам, характеризующим технический уровень холодильника, 

другие являются эксплуатационными показателями. 

В таблице 1.1 приведены размеры холодильников. 

Таблица 1.1 - Размеры холодильников 

Параметры Характеристики 

Напольные холодильники 
 

Ширина, мм 470; 550; 560; 570 580; 590 

Глубина холодильника в виде стола 

(размер указан для крышки стола), мм 
600 

Высота холодильника в виде шкафа, мм 1750 

Высота холодильника в виде стола, мм 850 

Блочно-встраиваемые холодильники 
 

Ширина, мм 550 

Глубина холодильника в виде шкафа, мм 590 

Высота, мм 950 или 1350 

Высота холодильников, устанавливаемых под общую рабочую 

поверхность напольного оборудования кухни, не более, мм 
820 

Под общим внутренним объемом холодильника понимается геометрический объем 

холодильной камеры, определяемый произведением ее размеров по высоте, ширине и глубине. 

Глубиной камеры принято считать расстояние от задней стенки до внутренней панели двери, 

высотой -- расстояние между потолком и полом, шириной -- расстояние между боковыми 

стенками. В общий объем холодильной камеры входит также объем морозильного отделения. 

Общий объем холодильных камер встраиваемых напольных холодильников, дм3: 60, 80, 100, 120, 

160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 350, 400, 450, 500. 

Под полезным внутренним объемом понимается объем холодильной камеры, который 

можно использовать для размещения продуктов. Полезный внутренний объем обычно меньше 

общего объема примерно на 5-10%. Внутренний объем измеряется в кубических дециметрах 

(дм3). Если вместимость холодильника характеризуют емкостью холодильной камеры, то ее 

величину выражают в литрах (1 л = 1 дм3). 

Объем низкотемпературного отделения входит в общий объем холодильной камеры, 

указывается как отдельный параметр холодильника. Величина этого параметра дает возможность 

определить примерное количество продуктов, которое можно хранить в замороженном виде. 

Объем низкотемпературного отделения измеряется в кубических дециметрах или литрах. 

Вместимость холодильника зависит от общей площади полок, на которых могут быть 

уложены продукты. С увеличением внутреннего объема холодильников общая площадь полок 

увеличивается пропорционально, однако у холодильников разных моделей (при одинаковой 

емкости) общая площадь полок может быть различной. Зависит это от архитектурного 

оформления холодильной камеры и компоновки в ней всех принадлежностей, а также от 
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некоторых других конструкторских решений (количества полок, расположения терморегулятора и 

лампочки, количества сосудов и пр.). Общая площадь полок измеряется в квадратных метрах (м2). 

Высота напольных холодильников, мм: 820, 850, 1035, 1385, 1435, 1750. 

Пищевые продукты в охлажденном виде хранят кратковременно и при определенной 

температуре 2-8 С. Такая температура обеспечивается в холодильных камерах всех бытовых 

холодильников независимо от их вместимости, типа холодильного агрегата и других различий в 

устройстве. 

Продолжительность хранения замороженных продуктов может быть различной. Чем более 

продолжительный срок должны храниться продукты, тем должна быть более низкая температура. 

В холодильниках старых моделей возможности хранения замороженных продуктов 

ограничены, прежде всего, небольшими размерами испарителей. В таких холодильниках при 

понижении температуры в морозильных отделениях значительно понижается температура в 

холодильной камере. 

По таблице 1.2 можно увидеть, что в современных холодильниках морозильные отделения 

достаточно вместительны. Температурные условия позволяют одновременно хранить 

охлажденные и замороженные продукты. 

Таблица 1.2 - Минимальный объем морозильного отделения холодильников от общего 

объема холодильной камеры 

Холодильники, 

объем, дм3 
Минимальный объем морозильного отделения, %%% 

до 180л 7л 

180...300л 9л 

Свыше 300л 10л 

Однако температура в морозильных отделениях разных холодильников может 

существенно отличаться, поэтому данные о ней являются одним из главных параметров 

современного холодильника. 

Температурный режим в морозильном отделении холодильника можно определить по 

маркировке. В таблице 1.3 приведена маркировка в виде соответствующего количества снежинок 

(обычно на дверке морозильного отделения). 

В холодильниках, не имеющих указанной маркировки, сроки хранения замороженных 

продуктов в морозильном отделении не гарантируются. 

Таблица 1.3 - Температурный режим в морозильном отделении 

Температура в морозильном отделении, 

°С 

Мар

кировка 

Срок хранения продуктов, 

не более 

-6 * трех дней 

-12 ** трех недель 

-18 *** трех месяцев 

Маркировка морозильного отделения не означает, что вышеуказанная температура 

поддерживается в нем все время. Она определяет возможность получения указанной температуры 

(обычно при работе холодильника в режиме наибольшего холода) при одновременном 

поддержании в камере температуры не ниже 0°С. 

Нагрузку на электросеть данным энергопотребителем определяет потребляемая мощность. 

Зная величину потребляемой мощности и фактическую продолжительность работы 

энергопотребителя в часах, нетрудно определить количество расходуемой им электроэнергии. 

У абсорбционных холодильников электрическая мощность потребляется 

электронагревателем. У компрессионных -- двигателем компрессора. У холодильников с 
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автоматическим оттаиванием испарителей, имеющих вентиляторы, а также нагревательные 

устройства, дополнительно расходуется мощность на работу этих энергопотребителей. 

Мощность электронагревателей у разных абсорбционных холодильников от 50 до 140 Вт. 

При этом почти у всех холодильников применены двух и трехсекционные нагреватели, мощность 

которых можно изменять. 

Потребляемая мощность двигателей у разных компрессионных холодильников от 80 до 

250 Вт в зависимости от объема холодильника, количества камер, от температурного режима в 

морозильном отделении. Однако в каждом холодильнике потребляемая мощность непостоянна. 

Она зависит от нагрузки на компрессор и изменяется при изменениях температуры воздуха в 

помещении. С повышением температуры воздуха потребляемая мощность увеличивается. 

Потребляемая мощность двигателя изменяется также в зависимости от продолжительности 

работы компрессора в каждом цикле. Так, при включении двигателя потребляемая мощность, 

достигнув своего максимума, в дальнейшем постепенно снижается и при длительной работе 

устанавливается постоянной. Поэтому средняя потребляемая мощность двигателя будет в режиме 

наименьшего холода несколько выше (примерно на 10 - 15%), чем при работе в режиме 

наибольшего холода. 

Расход электроэнергии холодильником зависит от тепловой нагрузки на холодильный 

агрегат и изменяется при изменении заданной температуры в холодильнике, а также при 

изменении температуры воздуха в помещении. Так, при повышении температуры воздуха в 

помещении и изменении температуры в холодильнике в сторону ее понижения, расход 

электроэнергии увеличивается. 

У компрессионных холодильников это происходит вследствие повышения потребляемой 

мощности двигателя и увеличения продолжительности работы двигателя в каждом цикле. У 

абсорбционных холодильников со ступенчатыми электронагревателями, не имеющих 

терморегулятора и работающих непрерывно, расход электроэнергаи зависит только от мощности 

нагревателя. При работе с максимальной мощностью нагревателя расход электроэнергаи с 

повышением температуры воздуха в помещении остается неизменным, однако при этом 

повышается температура в холодильнике. Учитывая влияние температурных условий, расход 

электроэнергии холодильником измеряется при определенных температурах воздуха в помещении 

и в холодильнике. Расход электроэнергии холодильниками обычной комфортности с холодильной 

камерой из полимерных материалов в климатическом исполнении при температуре окружающего 

воздуха 32°С, средней температуре в холодильной камере 5°С, температуре в низкотемпературном 

отделении -6°С и минимальном объеме низкотемпературного отделения не должен превышать 

значений, приведенных в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Расход электроэнергии холодильниками 

Общий внутренний 

объем, д*> 

Расход электроэнергии, кВт 

* ч / сут 

Компрессионные 

холодильники 

Абсорбционные 

холодильники 

60 1,21 
2

,2 

80 1,28 
2

,4 

100 1,35 
2

,65 

120 1,4 
2

,9 

140 1,5 3
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,15 

160 1,57 
3

,55 

180 1,63 
3

,9 

200 1,72 
4

,1 

220 1,82 - 

240 1,9 - 

260 2 - 

280 2,1 - 

Количество циклов в час, продолжительность цикла, коэффициент рабочего времени не 

указываются в технической характеристике холодильника, так как эти параметры косвенно входят 

в показатель расхода электроэнергии. 

Все компрессионные, а также абсорбционные холодильники, имеющие терморегуляторы, 

работают циклично, периодически выключаясь при достижении в камере заданной температуры и 

вновь включаясь при ее повышении. Таким образом, каждый цикл () состоит из рабочей части (), в 

течение которой холодильный агрегат работает, и нерабочей (), в течение которой холодильный 

агрегат находится в выключенном состоянии. По формуле рассчитывается продолжительность 

цикла. 

 
, 

где -- продолжительность цикла; 

-- продолжительность рабочей части цикла; 

-- продолжительность нерабочей части цикла (простоя агрегата). 

При продолжительности цикла в минутах количество циклов зц в час определяется по 

формуле . 

зц = 

Продолжительность цикла и количество циклов в час не являются качественными 

показателями холодильника, однако у компрессионных холодильников их отклонения от 

существующих норм нежелательны. 

В нормальных условиях эксплуатации компрессионных холодильников количество циклов 

должно быть от 3 до 10 в час, что соответствует продолжительности цикла от 6 до 20 минут. 

Увеличение количества циклов более 10 в час и, соответственно, уменьшение 

продолжительности цикла менее 6 минут нежелательно по следующим причинам: 

 - в момент запуска двигателя через его обмотки проходит большой ток, при 

частых включениях это приведет к повышенному нагреву обмоток; 

 - при очень малой продолжительности работы двигателя будет несколько 

повышена потребляемая мощность и, следовательно, повышен расход электроэнергии; 

 - большое количество циклов отрицательно отражается на работе 

терморегулятора и пускового реле, так как при частых размыканиях контактов ухудшается 

их коммуникационная стойкость; 

 - при большом количестве циклов ухудшаются условия запуска двигателя. 

Это происходит потому, что с увеличением количества циклов и уменьшением при этом 

времени простоя мотор-компрессора капиллярная трубка не сможет пропустить нужное 
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количество хладагента из конденсатора в испаритель, чтобы в нагнетательной линии понизилось 

давление, достаточное для запуска двигателя. 

Слишком малое количество циклов в час и, соответственно, большая продолжительность 

цикла также нежелательны. С увеличением продолжительности работы компрессора температура 

в холодильнике будет больше снижаться, при увеличенном времени простоя компрессора, 

наоборот, больше повышаться. Таким образом, при чрезмерно малом количестве циклов в 

холодильнике будет наблюдаться относительно большое колебание температуры, что ухудшит 

условия хранения продуктов. 

Более существенным показателем является коэффициент рабочего времени b, 

представляющий отношение рабочей части цикла к продолжительности всего цикла. 

Так, если холодильный агрегат работает в цикле 4 минуты и простаивает 12 минут, его 

коэффициент рабочего времени будет равен 0,25. 

При умножении величины коэффициента на 100 получим продолжительность работы 

холодильного агрегата в процентах. Так, при полученном выше значении b = 0,25 холодильный 

агрегат фактически работает только 25% времени, а 75% времени простаивает. Следовательно, 

данный агрегат будет работать в течение часа 15 мин, в течение суток -- 6 ч и т.д. 

В связи с переменными условиями эксплуатации холодильника коэффициент рабочего 

времени не является постоянной величиной. Так, с повышением температуры воздуха в 

помещении и понижением температуры в холодильнике при помощи терморегулятора 

коэффициент рабочего времени увеличивается вследствие увеличения продолжительности работы 

агрегата в цикле. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Вибрационные характеристики холодильного агрегата бытового холодильника. 

2. Шумовые характеристики холодильного агрегата бытового холодильника. 

 

Практическое занятие 3 Вибрационные и шумовые характеристики внутренних блоков 

бытовых кондиционеров. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 

Если вы собрались установить кондиционер в спальне, или если рядом с наружным блоком 

расположено окно нервных соседей, то вам следует обратить внимание на уровень шума 

приобретаемого кондиционера. Уровень шума измеряется в Децибелах (дБ) — относительной 

единице, показывающей во сколько раз один звук громче другого. За 0 дБ принят порог 

слышимости (заметим, что звуки с уровнем менее 25 дБ фактически не слышны). Уровень шепота 

— 25 — 30 дБ, шум в офисном помещении, как и громкость обычного разговора, соответствует 35 

— 45 дБ, а шум оживленной улицы или громкого разговора — 50 — 70 дБ. 

УРОВЕНЬ ШУМА КОНДИЦИОНЕРА 
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Для большинства бытовых кондиционеров уровень шума внутреннего блока лежит в 

диапазоне 26 — 36 дБ. Наружного блока — 38 — 54 дБ. Можно заметить, что шум работающего 

внутреннего блока не превышает уровень шума офисного помещения. Поэтому обращать 

внимание на уровень шума кондиционера имеет смысл, если вы планируете установить его в 

тихом помещении (спальня, личный кабинет и т.д.). 

Казалось бы, теперь достаточно выбрать кондиционер с самым низким уровнем шума, и 

комфорт гарантирован. Но не все так просто: может оказаться, что кондиционер с уровнем шума в 

26 дБ на практике будет работать громче, чем кондиционер с уровнем в 32 дБ. Причем никакого 

обмана здесь нет, и все измерения проводились правильно. А дело вот в чем. Любой кондиционер 

может работать в нескольких десятках режимов, и каждый режим имеет свой уровень шума. 

Поскольку основным источником шума внутреннего блока является поток воздуха, проходящего 

через вентилятор, радиатор и распределительные жалюзи, то логично измерять уровень шума на 

самой низкой скорости вентилятора да еще сделать эту скорость как можно ниже. Проблема в том, 

что в этом режиме кондиционер не будет выдавать заявленной мощности и при жаркой погоде 

либо автоматически переключится на более высокую скорость (с увеличением шума), либо не 

сможет поддерживать заданную температуру. В полном описании кондиционера, как правило, 

приводится уровень шума для всех режимов работы вентилятора или, хотя бы, максимальное и 

минимальное значение. При этом типичный уровень шума внутреннего блока кондиционера 

премиум-класса составляет 27 — 31 — 34 дБ для трехскоростного вентилятора. В рекламном же 

буклете может быть приведена только наименьшая цифра в 27 дБ, а не более корректное 

максимальное значение шума в 34 дБ. 

 
САМЫЕ ТИХИЕ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ БЛОКИ У ИНВЕРТОРНЫХ 

КОНДИЦИОНЕРОВ ВЕРХНЕЙ ЦЕНОВОЙ ГРУППЫ. 

Необходимо отметить, что кондиционеры могут являться источником не только 

монотонного шума, создаваемого воздушным потоком, но и некоторых других звуков — 

потрескиваний, шипения, бульканья, щелчков. Обычно эти шумы заметны только в полной 

тишине, однако они могут помешать спокойному сну, поскольку внезапно возникающие звуки 

раздражают гораздо сильнее, чем монотонный шум. Эти звуки имеют разную природу. 

Потрескивания возникают при расширении и сжатии деталей пластикового корпуса, вызванных 

изменением его температуры. Булькать и шипеть может фреон при включении и выключении 

компрессора. А щелчки возникают при переключении реле, управляющих работой вентилятора, 

компрессора и других узлов кондиционера. Из всех этих шумов наибольший дискомфорт 

доставляет потрескивание корпуса — такие звуки могут даже разбудить среди ночи. Распознать 

«трескучий» внутренний блок можно по дешевому пластику, который по внешнему виду и на 

ощупь существенно отличается от пластика, из которого изготовлены кондиционеры премиум-

класса. Инверторные кондиционеры обычно издают меньше посторонних шумов, поскольку в них 

не происходит скачкообразных изменений температуры, связанных с периодическим включением 

и выключением компрессора. 

Если необходим «тихий» кондиционер, можно посоветовать перед покупкой обойти 

несколько фирм, имеющих демонстрационные залы с действующими образцами кондиционеров, 

потрогать внутренние блоки, послушать, как они работают в различных режимах. Вообще же, как 
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правило, наиболее «продвинутые» и дорогие кондиционеры являются одновременно и самыми 

тихими. 

При закрытых окнах, а иначе эксплуатировать кондиционер не допускается, шум 

наружного блока практически не слышен. Но этот шум хорошо слышен вашим соседям, если у 

них самих не установлен кондиционер и все окна открыты. Хотя шум наружного блока 

исправного бытового кондиционера никогда не превышает разрешенного для жилой зоны уровня, 

этот шум все-таки может сильно мешать жильцам, особенно ночью. Заметим, что разница в 

уровне шума наружных блоков кондиционеров верхней 

и нижней ценовой группы существенно выше разницы в уровне шума внутренних блоков. У 

некоторых сплит-систем Daikin есть даже функция «Малошумный наружный блок», при 

включении которой уровень шума наружного блока снижается в два раза. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Вибрационные характеристики внутренних блоков бытовых кондиционеров. 

2. Шумовые характеристики внутренних блоков бытовых кондиционеров. 

 

 

Практическое занятие 4 Вибрационные и шумовые характеристики наружных блоков 

бытовых кондиционеров. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-12 

Если вы собрались установить кондиционер в спальне, или если рядом с наружным блоком 

расположено окно нервных соседей, то вам следует обратить внимание на уровень шума 

приобретаемого кондиционера. Уровень шума измеряется в Децибелах (дБ) - относительной 

единице, показывающей во сколько раз один звук громче другого. За 0 дБ принят порог 

слышимости (Отметим, уровень менее 25 дБ фактически не слышен для человека). Уровень 

шепота - 25 — 30 дБ, шум в офисном помещении, как и громкость обычного разговора, 

соответствует 35 — 45 дБ, а шум оживленной улицы или громкого разговора — 50 — 70 дБ. 

У большинства бытовых кондиционеров уровень шума внутреннего блока находится в 

диапазоне 26 — 36 дБ , наружного блока — 38 — 54 дБ. Можно заметить, что шум работающего 

внутреннего блока не превышает уровень шума офисного помещения. Поэтому обращать 

внимание на уровень шума кондиционера имеет смысл, если вы планируете установить его в 

тихом помещении (спальня, личный кабинет и т.д.). 

Казалось бы, теперь достаточно выбрать кондиционер с самым низким уровнем шума, и 

комфорт гарантирован. Но не все так просто: может оказаться, что кондиционер с уровнем шума в 

26 дБ на практике будет работать громче, чем кондиционер с уровнем в 32 дБ. Причем никакого 

обмана здесь нет, и все измерения проводились правильно. А дело вот в чем. Любой кондиционер 

может работать в нескольких десятках режимов, и каждый режим имеет свой уровень шума. 

Поскольку основным источником шума внутреннего блока является поток воздуха, проходящего 

через вентилятор, радиатор и распределительные жалюзи, то логично измерять уровень шума на 

самой низкой скорости вентилятора да еще сделать эту скорость как можно ниже. Проблема в том, 

что в этом режиме кондиционер не будет выдавать заявленной мощности и при жаркой погоде 

либо автоматически переключится на более высокую скорость (с увеличением шума), либо не 

сможет поддерживать заданную температуру. В полном описании кондиционера, как правило, 

приводится уровень шума для всех режимов работы вентилятора или, хотя бы, максимальное и 

минимальное значение. При этом типичный уровень шума внутреннего блока элитного 

кондиционера составляет 27 — 31 — 34 дБ для трехскоростного вентилятора. В рекламном же 

буклете может быть приведена только наименьшая цифра в 27 дБ, а не более корректное 

максимальное значение шума в 34 дБ. 

 

Отметим, что кондиционеры могут являться источником не только монотонного шума, 

создаваемого воздушным потоком, но и некоторых других звуков — потрескиваний, шипения, 

бульканья, щелчков. Обычно эти шумы заметны только в полной тишине, однако они могут 

помешать спокойному сну, поскольку внезапно возникающие звуки раздражают гораздо сильнее, 

чем монотонный шум. Эти звуки имеют разную природу. Потрескивания возникают при 

расширении и сжатии деталей пластикового корпуса, вызванных изменением его температуры. 
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Булькать и шипеть может фреон при включении и выключении компрессора. А щелчки возникают 

при переключении реле, управляющих работой вентилятора, компрессора и других узлов 

кондиционера. Из всех этих шумов наибольший дискомфорт доставляет потрескивание корпуса — 

такие звуки могут даже разбудить среди ночи. Распознать «трескучий» внутренний блок можно по 

дешевому пластику, который по внешнему виду и на ощупь существенно отличается от 

качественного пластика, из которого изготовлены кондиционеры элитной группы. Инверторные 

кондиционеры издают меньше посторонних шумов, поскольку в них не происходит 

скачкообразных изменений температуры, связанных с периодическим включением и 

выключением компрессора. 

 

Самые тихие внутренние и наружные блоки у инверторных кондиционеров верхней ценовой 

группы. Наиболее «продвинутые» и дорогие кондиционеры являются одновременно и самыми 

тихими. 

 

Несколько слов о наружном блоке. При закрытых окнах, а иначе эксплуатировать кондиционер не 

допускается, шум наружного блока практически не слышен. Но этот шум хорошо слышен вашим 

соседям, если у них самих не установлен кондиционер и все окна открыты. Хотя шум наружного 

блока исправного бытового кондиционера никогда не превышает разрешенного для жилой зоны 

уровня, этот шум все-таки может сильно мешать жильцам, особенно ночью. Заметим, что разница 

в уровне шума наружных блоков кондиционеров верхней и нижней ценовой группы существенно 

выше разницы в уровне шума внутренних блоков. 

Вопросы для обсуждения 

1. Вибрационные характеристики наружных блоков бытовых кондиционеров. 

2. Шумовые характеристики наружных блоков бытовых кондиционеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Динамика и 

прочность бытовой холодильной техники, кондиционеров и приборов микроклимата». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – Освоение студентами теоретических и практических знаний в 

области расчета элементов бытовой холодильной техники, кондиционеров и приборов микроклимата на  

прочность и жесткость с учетом динамических нагрузок и процессов деформирования. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-12: Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Динамика и прочность бытовой холодильной техники, 

кондиционеров и приборов микроклимата» выполняется с целью получения и закрепления знаний, 

приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 



Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Принципы и правила обеспечения прочности несущих конструкций. 
2. Основные направления совершенствования бытовой техники с точки зрения улучшения прочностных и динамических 

характеристик. 
3. Расчетные схемы бытовых машин и приборов и правила их составления. 
4. Основные направления и мероприятия обеспечения прочности БТ. 
5. Вибрации в бытовых машинах и приборах и способы  и средства их гашения. 
6. Средства экспериментального определения динамических  характеристик бытовых машин. 
7. Измерительная техника, используемая в испытаниях на прочность БТ. 
8. Правила составления расчетных схем в задачах динамики и прочности. 
9. Расчет на прочность упругих элементов бытовых машин и приборов. 
10. Продольные, поперечные изгибные и крутильные колебания деталей БТ. 
11. Линейные, нелинейные колебания и волновые процессы в БТ. 
12. Расчет и конструирование виброзащиты БТ. 
13. Динамическая стабилизация гибких валов в бытовой технике. 
14. Методы и устройства для уравновешивания (балансировки)  роторов электрических двигателей. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Долговременная прочность деталей БТ при действии изгибающих и крутящих нагрузок. 
2. Плоское напряженное состояние сосудов давления и трубопроводов. 
3. Расчет двухслойных трубопроводов из металла и полимерных материалов при действии внутреннего давления, изгибающей 

нагрузки и температурного градиента по их толщине. 
4. Равнопрочные конструкции. Оптимизация типовых деталей БТ при изгибающей нагрузке. 
5. Прочность электромеханических приборов времени. 
6. Расчет на прочность упругих элементов бытовых приборов времени пусковых регуляторов, пружинных двигателей и зубчатых 

передаточных механизмов. 
7. Динамика и прочность противоударных устройств. 
8. Концентрации напряжений в сварных и паяных соединениях деталей бытовых приборов времени. Методы их снижения. 
9. Упругопластическое напряженно-деформированное состояние деталей БТ при изготовлении. 
10. Конструктивно-технологические методы устранения концентраций напряжений. Применение механических и 

электрофизических технологических методов повышения ресурса деталей БТ. 
11. Основы механики разрушения материалов и конструкций. Концентрации напряжений и конструктивные методы их снижения.  
12. Модели возникновения и развития трещин и других дефектов структуры материалов. Энергетический подход. 
13. Хрупкий и пластический механизмы разрушения материалов. 
14. Основы оптимизации конструкций БТ. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 



 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Динамика и прочность бытовой холодильной техники, кондиционеров и приборов 

микроклимата» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым 

необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема 

выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 
1. Основные направления и мероприятия обеспечения прочности БТ. 
2. Вибрации в бытовых машинах и приборах и способы  и средства их гашения. 
3. Измерительная техника, используемая в испытаниях на прочность БТ. 
4. Правила составления расчетных схем в задачах динамики и прочности. 
5. Продольные, поперечные изгибные и крутильные колебания деталей БТ. 
6. Линейные, нелинейные колебания и волновые процессы в БТ. 
7. Методы и устройства для уравновешивания (балансировки)  роторов электрических двигателей. 
8. Прочность электромеханических приборов времени. 
9. Динамика и прочность противоударных устройств. 
10. Упругопластическое напряженно-деформированное состояние деталей БТ при изготовлении. 
11. Основы механики разрушения материалов и конструкций. Концентрации напряжений и конструктивные методы их снижения. 
12. Хрупкий и пластический механизмы разрушения материалов. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия - соответствие содержания теме реферата; 1 



сущности проблемы - полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Перечислить и обосновать критерии проверки качества монтажа и наладки бытовых машин и приборов при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий. 
2. Основные направления совершенствования бытовой техники с точки зрения улучшения прочностных и динамических 

характеристик. 
3. Расчетные схемы бытовых машин и приборов и правила их составления. 
4. Основные направления и мероприятия обеспечения прочности БТ. 
5. Вибрации в бытовых машинах и приборах и способы  и средства их гашения. 

6. Средства экспериментального определения динамических  характеристик бытовых машин. 
7. Измерительная техника, используемая в испытаниях на прочность БТ. 



8. Правила составления расчетных схем в задачах динамики и прочности. 
9. Расчет на прочность упругих элементов бытовых машин и приборов. 
10. Продольные, поперечные изгибные и крутильные колебания деталей БТ. 
11. Линейные, нелинейные колебания и волновые процессы в БТ. 
12. Расчет и конструирование виброзащиты БТ. 
13. Динамическая стабилизация гибких валов в бытовой технике. 
14. Методы и устройства для уравновешивания (балансировки)  роторов электрических двигателей. 
15. Долговременная прочность деталей БТ при действии изгибающих и крутящих нагрузок. 
16. Плоское напряженное состояние сосудов давления и трубопроводов. 
17. Расчет двухслойных трубопроводов из металла и полимерных материалов при действии внутреннего давления, изгибающей 

нагрузки и температурного градиента по их толщине. 
18. Равнопрочные конструкции. Оптимизация типовых деталей БТ при изгибающей нагрузке. 
19. Прочность электромеханических приборов времени. 
20. Расчет на прочность упругих элементов бытовых приборов времени пусковых регуляторов, пружинных двигателей и зубчатых 

передаточных механизмов. 
21. Динамика и прочность противоударных устройств. 
22. Концентрации напряжений в сварных и паяных соединениях деталей бытовых приборов времени. Методы их снижения.  
23. Упругопластическое напряженно-деформированное состояние деталей БТ при изготовлении. 
24. Конструктивно-технологические методы устранения концентраций напряжений. Применение механических и 

электрофизических технологических методов повышения ресурса деталей БТ. 
25. Основы механики разрушения материалов и конструкций. Концентрации напряжений и конструктивные методы их снижения. 
26. Модели возникновения и развития трещин и других дефектов структуры материалов. Энергетический подход.  
27. Хрупкий и пластический механизмы разрушения материалов. 
28. Основы оптимизации конструкций БТ. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 
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Методические указания по дисциплине «Организация фирменного обслуживания 

бытовых машин и приборов» содержат задания для студентов, необходимые для 

практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: 

- дать студенту теоретические знания о сущности, основных закономерностях и 

принципах, формах и методах организации фирменного обслуживания бытовой техники 

- научить методам проектирования и моделирования производственных, трудовых 

и управленческих процессов на предприятии 

- сформировать знания и навыки в области организации и управления процессом и 

обеспечения эффективного функционирования производственных систем 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических машин и оборудования. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 

организацию профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования; 

Уметь:   

Проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

оборудования. 

Владеть: 

Знаниями по техническому состоянию и остаточному ресурсу технологического 

оборудования, вопросами организации профилактического осмотра и текущего ремонта 

оборудования. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Теоретические основы процессов технической эксплуатации 

оборудования. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-13 
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Важная составная часть технической эксплуатации техники - система технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР). Она представляет собой совокупность взаимодействующих 

объектов и средств технического обслуживания и ремонта, инженерно-технического состава 

исполнителей и соответствующей программы действий, мероприятий. 

Эффективность системы ТОиР определяется степенью ее приспособленности к выполнению 

функций по управлению надежностью и техническим состоянием объекта в процессе его 

технической эксплуатации. В приведенном определении системы технического обслуживания и 

ремонта содержатся понятия объект и программа. Объектом ТОиР согласно ГОСТ 24212-80 

является изделие техники, обладающее потребностью в определенных операциях технического 

обслуживания (ремонта) и приспособленностью к выполнению этих операций. Используемые при 

этом средства ТОиР, включают комплекс ремонтных сооружений, средств технологического 

оснащения и технического диагностирования, необходимых для поддержания исправности или 

работоспособности объектов, изделий. 

В приведенном определении в качестве одного из основных элементов включена программа 

ТОиР. Под программой ТОиР понимается совокупность основных принципов и принятых 

решений по применению наиболее эффективных методов и режимов технического обслуживания 

и ремонта изделий при эксплуатации с учетом заданных требований и условий. Программа должна 

отражать принятую для того или иного изделия стратегию (концепцию) технического 

обслуживания и ремонта. 

Как было отмечено выше, система ТОиР должна соответствовать характеру изменения 

надежности, технического состояния изделия при его эксплуатации; только в этом случае ее 

реализация на практике окажется эффективной. В процессе эксплуатации изделие или его 

составная часть подвергаются постоянному воздействию ряда факторов, по-разному влияющих на 

их техническое состояние. 

Факторы, влияющие на изменение состояния, можно разделить на конструктивно-

производственные, определяющие начальное качество изделий и эксплуатационные, отражающие 

изменение технического состояния изделия в процессе эксплуатации. 

К первой группе факторов относятся: схемное и конструктивное решение элементов и 

материалов изделия; технология изготовления его деталей и узлов, сборки и испытания; качество 

производства; характеристики текущего и выходного контроля. Во вторую группу входят 

эксплуатационные факторы, которые могут быть объективными и субъективными. 

Субъективные факторы, связанные с воздействием на изделие обслуживающего персонала, 

могут способствовать как повышению, так и снижению надежности. Они связаны с выбором 

правильных режимов эксплуатации изделий, их технического обслуживания и ремонта, 

квалификацией и качеством работы обслуживающего персонала. 

Объективные факторы отражают: условия работы изделий, включающие значения и 

периодичность повторения эксплуатационных нагрузок (статических и динамических), 

испытываемых агрегатами и узлами в процессе нормальной эксплуатации; температурные 

режимы; физико-химические свойства рабочих жидкостей; воздействие окружающей среды 

(температура, влажность, давление). Характеристики эксплуатационных факторов изменяются в 

широких пределах, и их воздействие на техническое состояние техники носит случайный 

характер. Влияние эксплуатационных факторов на техническое состояние объектов проявляется в 

виде отклонений от номинала их параметров вследствие износа, старения деталей и 

разрегулировки агрегатов. 

Изменение параметров и характеристик элементов во времени является следствием 

происходящих в них физико-химических процессов. Процесс возникновения отказа представляет 

собой, как правило, некоторый временной процесс, внутренний механизм и скорость которого 

определяются структурой и свойствами материала, напряжениями, вызванными нагрузкой, 

температурой и другими факторами. Физико-механические процессы, приводящие к отказам 

элементов и систем, очень сложны и их природа до сих пор изучена недостаточно. Как правило, 

число параметров, которые необходимо учитывать при построении математических моделей 

износа и старения, очень велико. Поэтому, в теории надежности используются вероятностные 

показатели: вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, гамма-процентный ресурс и 

др. Эти показатели можно представить в виде сложной функции случайных переменных, 

начальных значений характеристик и параметров элементов: скорости изменения значений 

параметров; критических (предельных) значений этих характеристик и параметров; нагрузок, 

воздействий окружающей среды; режимов работы и времени. 
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Многообразный и стохастический характер воздействия эксплуатационных факторов на 

изделия приводят к тому, что при одной и той же наработке или продолжительности эксплуатации 

изделия имеют различное фактическое техническое состояние. Покажем это, используя 

положения теории надежности. 

Из теории надежности известно, что вероятность безотказной работы оборудования, 

находящегося в эксплуатации, в общем случае определяется зависимостью: 

  

P(t) = Pкм × Рu × Po × Pc,                                        (1) 

  

где Pкм , Рu , Po , Pc - соответственно, составляющие вероятности, связанные с недостатками 

при конструировании и технологией изготовления, с физическим износом, с качеством 

технологического обслуживания, с отклонениями параметров сырья и режимов его переработки. 

Значения этих вероятностей различны даже для аналогичных объектов эксплуатации. 

Вероятность же безотказной работы связана с ресурсом работы оборудования 

соотношением: 

 Тр =  P(t) dt                                           (2) 

  

Таким образом, с учетом (2.1) и (2.2), действительные ресурсы работы даже двух, 

аналогичных по конструктивным и функциональным признакам устройств, будут различны. 

Отметим это, так как этот вывод является одной из посылок наших дальнейших рассуждений. 

Из теории надежности известно, что неисправное состояние характеризуется 

несоответствием любого параметра (признака) требованиям, установленным нормативно-

технической документацией. Неработоспособное же состояние означает несоответствие 

требованиям, установленным нормативно-технической документацией только тех параметров 

изделия, которые характеризуют его способность выполнять заданные функции. Поэтому 

множество состояний объекта разбивается на два подмножества двумя различными способами: 

Sи (объект исправен) и Sни (объект неисправен); Sр (объект работоспособен) и Sнр (объект 

неработоспособен (рис. 1.). 

  

 
  

Рис. 1. Диаграмма состояний 

  

Между этими подмножествами существуют следующие соотношения: 

  

Sи Ì Sр ; Sнр Ì Sни, 

  

т.е. Sи и Sр входят составной частью в Sнр и Sни соответственно. Подмножества Sр и 

Sни пересекаются, т.е. имеют общую часть Sр  Sни, а Sр, Sи и Sни соответственно ортогональны. 

Часто появление неисправностей предшествует появлению отказа, который возникает вследствие 

их накопления. Тогда может оказаться удобным выполнять разбиение множеств состояний на три 
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непересекающиеся подмножества Sи (объект исправен), Sнир (объект неисправен, но 

работоспособен) и Sнр (объект неработоспособен). 

Изменением технического состояния объекта называется объективный процесс, который 

образуется под воздействием широкого спектра эксплуатационных факторов и представляет собой 

последовательную во времени смену исправных, неисправных, но работоспособных и 

неработоспособных состояний. Для множества однотипных объектов реализации h(t) изменения 

параметра (рис.2.1) во времени образуют случайную функцию ¦ = h(t). Отказ объекта происходит в 

момент Т2 пересечения реализацией процесса h(t) предельного уровня h**. Момент времени 

Т1 соответствует минимально допустимому без замены (ремонта) изделия значению параметра h*. 

Тогда вероятность отказа Q(t) за время t будет равна вероятности того, что h(t) > h**, т.е.: 

 

Q(t) = P {T2 < t} = P{h (t) >h **}, (3) 

  

а вероятность безотказной работы за время t 

  

P(t) = P {T2 > t} = P {h (t)<h **}. (4) 

  

Для плотности распределения времени безотказной работы ¦(t), допустимая вероятность 

отказа Qd (ресурс до ремонта - Тр) определяется из выражения: 

  

Qd ³  ¦(t)dt. (5) 

  

Тогда средняя наработка (М) до замены изделия после наработки предварительно 

установленного ресурса с учетом замены отказавших изделий-аналогов: 

  

  

М =  Р(t) dt. (6) 

  

При замене после отказа всех изделий средняя наработка (средний ресурс) 

  

Тср =  Р(t) dt. (7) 

  

Следовательно, абсолютная величина среднего времени недоиспользования ресурсов при 

замене изделий после отработки ими ресурсов до ремонта 

  

D Т = Тср - М =  Р(t) dt. (8) 

  

Из выражения (8) следует вывод, что при регламентированном значении наработки изделия 

до ремонта возможно недоиспользование его потенциального ресурса. Этот вывод является еще 

одной посылкой наших дальнейших рассуждений. 

С учетом сделанных выше двух выводов напрашивается вопрос: можно ли сделать так, 

чтобы эксплуатация оборудования осуществлялась до полной выработки ресурса при 

одновременном управлении техническим состоянием, надежностью этого оборудования ? Для 

ответа на этот вопрос рассмотрим взаимосвязь технического состояния изделия и параметров его 

качества в динамике (в процессе эксплуатации). 

Допустим, процесс изменения параметра изделия hi; (рис. 2) описывается монотонной 

случайной функцией времени hi(t). Очевидно, что область изменения этого параметра {ho, h*}, 

будет отражать исправное состояние изделия; область изменения {h *,h **} предотказное состояние 



8 

или область профилактических замен; область {h **,¥} - неработоспособное состояние. То, что в 

процессе эксплуатации оборудования эти его состояния будут иметь место, может быть 

достоверным с определенной долей вероятности, т.е. при t=0 (в начале наработки) изделие будет 

находиться в исправном состоянии с вероятностью 

  

Ро {ho<h (0)< h*}=1; (9) 

  

при t={0,Т1} изделие будет находиться в исправном состоянии с вероятностью 

  

Ро = Р{ho<h (t)<h*}; (10) 

  

при t = {T1, T2} оно будет находиться в состоянии профилактических замен с вероятностью 

  

Р2 = Р{h *<h (t)<h **}, (11) 

  

а при t ={ T2, ¥} в неработоспособном состоянии с вероятностью 

  

Р3 = Р{h **<h (t)<¥}. (12) 

  

 
Рис. 2. График функции ¦=h (t). 

  

Из приведенного анализа следует сделать вывод, что если в определенные моменты времени 

t осуществлять измерение значения параметра h, которое, затем сравнивать с допустимым h* или 

предельным h**, то можно с определенной вероятностью установить в каком из технических 

состояний находится изделие в данное время t=T, что позволит принять ту или иную стратегию 

дальнейшей эксплуатации этого изделия (вывести в ремонт, сделать профилактическую замену, 

продолжить эксплуатацию и спрогнозировать ее время). 

Сделанные выводы позволяют утверждать, что изменение технического состояния 

эксплуатируемых изделий носит случайный характер, но управление процессом этого изменения 

возможно и эффективность этого управления будет зависеть от правильности выбора той или 

иной стратегии управления и программы ее реализации. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Система технического обслуживания и ремонта 

 
 

Практическое занятие 2 Методы предотвращения отказов 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

13 

Средства предупреждения отказов техники одновременно являются и техническими 

средствами, позволяющими выбрать и детально разработать наилучшую конструкцию, оформить 

документацию, обеспечить полную экспериментальную обработку. 
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К числу технических средств, используемых для предупреждения отказов и 

отклонений конструктивного характера, относят: 
- автоматизированные цифровые и аналого-цифровые комплексы моделирования, 

имеющие необходимое математическое обеспечение и позволяющие проектантам разрабатывать 

большое число альтернативных вариантов элементов системы и выбирать наиболее надежные и 

эффективные; 

- средства автоматизированной разработки конструкторской и технологической 

документации, позволяющие исключить ошибки в документации и значительно ускорить её 

разработку; 

- современное экспериментальное оборудование, позволяющее своевременно отрабатывать 

новые технические решения, обеспечить высокую надежность элементов; 

- технические средства обучения и повышения квалификации проектантов, конструкторов 

и других сотрудников предприятий-разработчиков; 

- автоматизированную систему информации по вопросам качества и надежности 

элементов. 

К числу технических средств, предупреждающих отказы и отклонения производственного 

характера, относят: 

- прогрессивное автоматизированное производственно-технологическое оборудование, 

средства контроля и управления технологическими процессами; 

- технические средства входного неразрушающего контроля и диагностики, исключающие 

попадание в производство недостаточно качественных материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих элементов; 

- автоматизированные средства обучения рабочих и инженерно-технических работников 

предприятий-изготовителей; 

- автоматизированную систему информации по качеству и надежности систем в 

производстве. 

К числу технических средств предупреждения отказов в эксплуатации относят: 

- технические средства для отработки эксплуатационной документации (стенды, макеты, 

имитаторы) и обучения эксплуатирующего персонала; 

- автоматизированные средства контроля, диагностики и поиска неисправностей; 

- технические средства для проведения предупредительных и регламентных работ. 

Средства контроля 

К числу технических средств, обеспечивающих контроль и выявление отказов 

конструктивного характера, относят: 
- экспериментальную базу, достаточную для контроля правильности заложенных 

технических решений, проверки запасов работоспособности элементов во всех режимах 

функционирования, контроля надежности; 

- технические средства контроля и корректировки конструкторской документации, 

качества труда исполнителей. 

Технические средства контроля надежности в производстве технических систем 

предназначены для осуществления следующих функций: 
- проведения эффективного входного, пооперационного и приёмочного контроля качества 

элементов; 

- проверки режимов функционирования, запасов работоспособности, проведения 

контрольно-технологических испытаний; 

- контроля качества сборки и совместного функционирования групп элементов; 

- контроля качества технологической документации, стабильности технологических 

процессов, качества труда исполнителей. 

Технические средства контроля надежности в эксплуатации: 
- технические средства неразрушающего контроля и диагностики; 

- автоматизированные средства регистрации и обработки информации о результатах 

функционирования элементов систем, об отказах и неисправностях; 

- технические средства прогнозирования работоспособности элементов, контроля и поиска 

неисправностей; 

- автоматизированные средства контроля качества работы операторов. 

Средства защиты 
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К числу технических средств защиты, используемых для недопущения отказов или 

устранения последствий отказов, относят: 
- технические средства локализации отказов, вводимые в состав системы; 

- технические средства оперативного контроля и управления функционированием при 

возникновении опасных ситуаций; 

- блокировки в ответственных технологических процессах, исключающие возможности 

разрушения элементов системы при нарушении технологического процесса; 

В процессе эксплуатации для уменьшения ущерба от возможных отказов предусматривают 

следующие технические средства: 

- пожаро-взрывобезопасности и пожаротушения; 

- автоблокировки, исключающие прохождение и выполнение неправильных команд; 

- предупреждения ошибочных действий операторов. 

При разработке новых систем необходимо с опережением создавать и применять на 

каждой стадии технические средства: 
- предупреждения отказов и отклонений от намеченного хода технологического процесса; 

- средства оперативного контроля и выявления причин; 

- средства защиты от вредных последствий отказов и отклонений. 

Таким образом, средства защиты - это совокупность организационных и технических 

средств, используемых в системах для поддержания заданного режима технологических 

процессов, предотвращения аварийных ситуаций и (или) повреждения элементов систем. Такое 

множество взаимосвязанных и взаимодействующих средств именуется защитной автоматикой. 

Защитная автоматика применяется для определения состояния оборудования (например, 

"включено или выключено"), степени загрузки (например, дозаторов химического реактора), 

наличия материала, скорости его движения, температуры и давления потока и др. технологических 

параметров. 

По функциональному признаку в защитной автоматике выделяют автоматические 

контроль, измерение, сигнализацию, защиту и блокировку. 

Автоматический контроль и измерения проводятся дискретно или непрерывно. На 

предприятиях в зависимости от способа передачи показаний различают контроль местный и 

централизованный (дистанционный). При местном контроле показывающие приборы 

устанавливаются на объекте контроля, при централизованном - диспетчерском пульте. При 

контроле предельных положений регистрируются только параметры, соответствующие этим 

положениям, при непрерывном контроле происходит непрерывное или повторяющееся через 

небольшие промежутки времени измерение параметров. 

Сигнализация предназначена для передачи контрольных, управляющих (командных) и 

информационных сигналов по каналам и линиям связи, например оператору или диспетчеру. 

Различают сигнализацию предупредительную - для предупреждения обслуживающего 

персонала о пуске тех или иных механизмов, распорядительную - для пуска и отключения систем 

оператором, исполнительную - для контроля выполнения распоряжений, аварийную - для 

оповещения обслуживающего персонала о нарушении нормального хода процессов. Для 

сигнализации о состоянии распределенных объектов используют телекоммуникацию. 

Блокировка - совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию рабочих частей 

(элементов) системы или электрической цепи в определенном состоянии (положение), которое 

сохраняется независимо от того, устранено или нет блокирующие воздействие, чем достигается 

как безопасность оборудования, так и безопасность обслуживания. 

 Вопросы для обсуждения 

1. Технические средстве для предупреждения отказов 

 

Практическое занятие 3 Процесс производства в народном хозяйстве   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Наука об организации труда, изучая производственные процессы, рассматривает их прежде 

всего как процессы труда, так как основой всякого производства является труд. Каждый 

производственный процесс представляет собой сочетание непосредственно трудового процесса и 

взаимосвязанных с ним физико-химических и механических процессов, протекающих под 
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наблюдением работника. При этом под непосредственно трудовым процессом понимается 

воздействие работника на предмет труда как сочетание физического и умственного его труда. 

Организация труда — это определенная система мероприятий, направленных на 

объединение, согласование и упорядочение деятельности людей в их взаимодействии друг с 

другом и с применяемыми техническими средствами с целью создания условий для достижения 

высоких конечных социально-экономических результатов производства. 

Основными элементами системы организации труда и направлениями деятельности по ее 

совершенствованию являются следующие: 

 • разделение и кооперация труда; 

 • организация и обслуживание рабочих мест; 

 • оптимизация производственных условий труда; 

 • установление режимов труда и отдыха; 

 • нормирование труда; 

 • подготовка кадров и повышение их деловой квалификации; 

 • формирование определенной дисциплины труда. 

Проектирование, внедрение, поддержание на запроектированном 

уровне и совершенствование этих элементов составляют содержание работ по 

организации труда. 

Научные основы организации труда следующие: 

 • социально-экономические — положения экономических теорий и 

экономики труда, выводы и рекомендации социологии труда, педагогики и других 

общественных наук; 

 • технико-технологические — выводы инженерных и математических наук, 

достижения техники и передовой технологии; 

 • психофизиологические основы — выводы и рекомендации физиологии и 

психологии труда, биомеханики, эргономики, инженерной психологии, санитарии труда, 

производственной эстетики. 

Известно, что разные предприятия имеют различный уровень техники и технологии, 

специфику технологических и производственных процессов. Формы и методы организации труда 

должны соответствовать реально сложившимся технико-технологическим и организационным 

условиям производства на конкретном предприятии. 

В процессе организации труда при реализации конкретных мероприятий решаются 

различные частные, но взаимосвязанные задачи, которые, по существу, сводятся к следующему: 

 • к обеспечению экономии рабочего времени и росту производительности 

труда; 

 • созданию условий для поддержания и сохранения здоровья и 

работоспособности человека; 

 • обеспечению повышения степени содержательности и привлекательности 

труда, а следовательно, удовлетворенности трудом. 

Отсюда определяются три группы взаимосвязанных задач и общие критерии оценки 

организации труда. 

Задачи организации труда: 

 • экономические — сокращение потерь рабочего времени, обеспечение 

высокого качества продукции, повышение производительности труда, экономное 

использование производственных фондов, сокращение издержек производства; 

 • психофизиологические — обеспечение наиболее благоприятных условий 

для нормального функционирования рабочей силы, для сохранения здоровья и 

работоспособности работающих; 

 • социальные — обеспечение удовлетворенности трудом, развитие 

творческой активности, создание условий для постоянного повышения профессионального 

уровня работающих. 

Общие критерии оценки уровня организации труда: использование рабочего времени, 

уровень интенсивности, качество, содержательность труда, состояние организационных условий и 

уровень нормирования труда, заинтересованность в результатах труда, стабильность трудового 

коллектива, затраты на содержание персонала и др. 

Все возрастающее социальное значение научной организации труда конкретно проявляется 

в следующем. 
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Во-первых, внедрение современных рациональных форм организации труда — 

совмещение функций, специальностей и профессий, многостаночное обслуживание, 

распространение коллективных форм организации труда — обеспечивает повышение содержания 

и привлекательности труда, взаимозаменяемость, повышает чувство ответственности за свою 

работу и за работу всего коллектива и в конечном счете способствует развитию творческого 

характера труда, меняет трудовые отношения между людьми. 

Во-вторых, реализация мероприятий по совершенствованию организации труда и решение 

связанных с ней задач усиления материального стимулирования, укрепления дисциплины труда 

является одним из важнейших средств воспитания у людей добросовестного отношения к труду. 

В-третьих, использование достижений науки и техники при разработке и внедрении 

научной организации труда позволяет обеспечить полную безопасность и облегчение труда, 

снижение его монотонности, повысить культуру производства, создать условия всестороннего 

развития человеческой личности в процессе труда. 

При определении места и роли организации труда в общественном производстве следует 

исходить из того, что на всех ступенях общественного развития, в том числе и в современных 

условиях, когда в связи с автоматизацией производственных процессов значение средств труда в 

огромной степени возрастает, люди — производители материальных благ — являются главной 

производительной силой общества. 

Одна из важнейших особенностей нашего времени заключается в том, что под влиянием 

научно-технической революции возрастает объективная (в том числе экономическая) значимость 

человеческого фактора в эффективном использовании вещественных элементов производства. 

Повышение ее выражается в том, что в совокупных затратах труда доля живого труда резко 

снижается, а овеществленного — увеличивается. Работник приводит в движение все 

возрастающую массу овеществленного труда, тем самым организация его труда приобретает все 

более весомое значение для общества. 

Таким образом, в современных условиях решение социальных проблем организации труда 

имеет большое значение. Это связано с тем, что роль социальных факторов в развитии 

производства и повышении его эффективности значительно возрастает. Повышение уровня 

квалификации кадров, создание деловой творческой обстановки и благоприятный социально-

психологический климат в коллективе позволяют повысить содержательность и 

привлекательность труда, что благоприятно сказывается на результатах производства. 

Возрастание социальных факторов находит свое непосредственное выражение и в организации 

трудового процесса, эффективность которого определяется прежде всего качеством труда. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Организация труда  

2. Научные основы организации труда 

 

Практическое занятие 4 Планово-предупредительная система обслуживания. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Система ППР – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение износа и 

содержание в работоспособном состоянии оборудования 

 
Система планово-предупредительных ремонтов (ППР) – это комплекс организационных 

и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического 

оборудования, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и 

механизмов и содержание их в работоспособном состоянии. 

Сущность системы ППР состоит в том, что после отработки оборудованием определенного 

времени производятся профилактические осмотры и различные виды плановых ремонтов, 

периодичность и продолжительность которых зависят от конструктивных и ремонтных 

особенностей оборудования и условий его эксплуатации. 

Система ППР предусматривает также комплекс профилактических мероприятий по 

содержанию и уходу за оборудованием. 
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Она исключает возможность работы оборудования в условиях прогрессирующего износа, 

предусматривает предварительное изготовление деталей и узлов, планирование ремонтных работ 

и потребности в трудовых и материальных ресурсах. 

Положения о планово-предупредительных ремонтах разрабатываются и утверждаются 

отраслевыми министерствами и ведомствами и являются обязательными для выполнения 

предприятиями отрасли. 

Основное содержание ППР – внутрисменное обслуживание (уход и надзор) и проведение 

профилактических осмотров оборудования, которое обычно возлагается на дежурный и 

эксплуатационный персонал, а также выполнение плановых ремонтов оборудования. 

Системой ППР предусматриваются также плановые профилактические осмотры 

оборудования инженерно-техническим персоналом предприятия, которые производятся по 

утвержденному графику. 

Грузоподъемные машины, кроме обычных профилактических осмотров, подлежат также 

техническому освидетельствованию, проводимому лицом по надзору за этими машинами. 

Системой ППР предусматриваются ремонты оборудования 2х видов: текущие и 

капитальные. 

Текущий ремонт оборудования включает выполнение работ по частичной замене 

быстроизнашивающихся деталей или узлов, выверке отдельных узлов, очистке, промывке и 

ревизии механизмов, смене масла в емкостях (картерных) систем смазки, проверке креплении и 

замене вышедших из строя крепежных деталей. 

При капитальном ремонте, как правило, выполняется полная разборка, очистка и промывка 

ремонтируемого оборудования, ремонт или замена базовых деталей (например, станин); полная 

замена всех изношенных узлов и деталей; сборка, выверка и регулировка оборудования. 

При капитальном ремонте устраняются все дефекты оборудования, выявленные как в 

процессе эксплуатации, так и при проведении ремонта. 

Периодичность остановок оборудования на текущие и капитальные ремонты определяется 

сроком службы изнашиваемых узлов и деталей, а продолжительность остановок – временем, 

необходимым для выполнения наиболее трудоемкой работы. 

Для выполнения планово-предупредительных ремонтов оборудования составляются 

графики. 

Каждое предприятие обязано составлять по установленной форме годовой и месячный 

графики ППР. 

Система ППР предполагает безаварийную модель эксплуатации и ремонта оборудования, 

однако в результате изношенности оборудования или аварий проводятся и внеплановые ремонты. 

Преимущества использования системы ППР: 
 контроль продолжительности межремонтных периодов работы 

оборудования, 

 регламентирование времени простоя оборудования в ремонте, 

 прогнозирование затрат на ремонт оборудования, узлов и механизмов, 

 анализ причин поломки оборудования, 

 расчет численности ремонтного персонала в зависимости от 

ремонтосложности оборудования. 

Недостатки системы ППР: 
 отсутствие удобных инструментов планирования ремонтных работ, 

 трудоемкость расчетов трудозатрат, 

 трудоемкость учета параметра-индикатора, 

 сложность оперативной корректировки планируемых ремонтов. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Система планово-предупредительных ремонтов  

 

Практическое занятие 5 Анализ методов организации обслуживания. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Существуют определенные нормы времени на любое действие с климатической техникой. 

Регламент временных рамок по ТО составляется с учетом рекомендаций каждого производителя в 
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отдельности. 

В среднем при нормальных условиях эксплуатации нормы времени на обслуживание 

кондиционеров выглядят так: 

визуальный осмотр прибора на предмет механический повреждений – 5 мин; 

проверка электропитания – 3 мин; 

проверка режимов работы и системной индикации – 5 мин; 

сравнение температурных параметров с нормой в паспорте прибора – 5 мин; 

поверка дренажной системы – 7 мин; 

обнаружение утечек фреона – 5 мин; 

чистка механических фильтров, теплообменников, вентиляторов и наружных панелей 

блоков сплит-системы – 40 мин. 

Стандартное обслуживание кондиционера длится около часа +/- 10 мин. 

Увеличение или уменьшение временных затрат зависит от того, какой тип ТО желает 

провести заказчик и какая система кондиционирования имеется в наличии. Здесь представлен 

далеко не полный перечень работ по обслуживанию кондиционеров, поэтому нормы времени 

могут значительно отличаться. 

При техническом обслуживании VRF-системы понадобится также: 

диагностика рабочих токов электродвигателей; 

проверка исправности компрессоров и вентиляторов; 

проверка герметичности термоизоляции; 

осмотр антивибрационных опор. 

Все эти дополнительные действия добавляют времени к техническому обслуживанию 

систем кондиционирования. 

При прохождении ТО могут быть выявлены неисправности холодильной машины, которые 

требуют проведения ремонтно-восстановительных работ. Некоторые из них можно провести сразу 

же на месте, а в отдельных случаях сплит-систему или другой вид охлаждающего устройства 

придется демонтировать и отвезти в сервис. 

Перечень работ ТО кондиционеров 

Промывка теплообменника наружного блока мойкой высокого давления 

Самое простое ТО предполагает следующие услуги: 

осмотр оборудования; 

проверка состояния системы фильтров; 

диагностика рабочих параметров системы индикации и основных режимов; 

контроль за температурой выходящего воздуха; 

проверка дренажной системы. 

При необходимости проводят чистку фильтров, дренажа, теплообменников, вентиляторов 

и кожуха внутреннего модуля. Наружный блок чаще всего обрабатывают мойкой высокого 

давления. Если есть подозрение на утечку фреона, работник замеряет давление всасывания и 

нагнетания, и по результатам определяет, нужна ли дозаправка. 

Источник: https://strojdvor.ru/kondicionirovanie/chto-takoe-texnicheskoe-obsluzhivanie-

kondicionerov-i-ego-osobennosti 

Вопросы для обсуждения 

1. Организация обслуживания кондиционеров 

Практическое занятие 6 Система эксплуатации по состоянию с контролем параметров. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Стратегия ТО по состоянию – это стратегия, согласно которой перечень и периодичность 

выполнения операций определяются фактическим состоянием изделия в момент начала ТО. 

Данная стратегия более прогрессивна по сравнению со стратегией по наработке. Стремление 

к ее использованию вызвано тем, что планово предупредительная система ТО не позволяет 

устранить противоречие между возросшим объемом работ и требованием обеспечения 

необходимого качества функционирования авиационной техники. 

При этом объем, и периодичность работ определяются по результатам непрерывного или 

периодического контроля технического состояния каждого изделия [3]. Периодичность контроля 

при этом может назначаться индивидуально для каждого изделия на основе его технического 

состояния. Признакам, на основе которого выполняется та или иная операция ТО, служит 
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предотказовке состояние АРЭО. В зависимости от способов определения предотказового 

состояния различают два вида стратегии ТО по состоянию: с контролем параметров и с контролем 

уровня надежности. В первом случае признаком предотказного состояния является значение 

параметра. При этом предотказное значение устанавливают расчетным или опытным путем. 

Стратегия по состоянию с контролем параметров используется в системе ТО таких РЭС, отказы 

которых влияют на безопасность полетов. Поскольку в процессе определения технического 

состояния РЭО могут быть ошибочные решения, эффективность системы ТО в этом случае в 

значительной мере будет определяться характеристиками средств контроля. Высокое качество 

эксплуатации при этом должно обеспечиваться применением автоматизированных систем 

контроля, диагностирования и управления (АСКДУ). 

Признаком технического состояния ОК при контроле уровня надежности является 

возникновение отказа. Следовательно, использование стратегии обслуживания по состоянию при 

оценке надежности возможно только для авиационной техники, отказы которой не влияют на 

безопасность полетов. Этот вид обслуживания предполагает контроль надежности на основании 

статистических данных по отказам группы однотипных изделий и включает следующие виды 

работ: сбор и обработка статистической информации о надежности элементов и узлов РТО, 

разработка методики и определение допустимого уровня надежности, разработка рекомендаций по 

поддержанию требуемого уровня безотказности. 

Если при планово-предупредительной системе ТО решение о проведении определенных 

видов технического обслуживания принимается априорно, без установления фактического 

состояния эксплуатируемого АРЭО, то в системе, ТО по состоянию проведению операций ТО 

предшествует процедура определения технического состояния аппаратуры. При хорошем 

техническом состоянии необходимость в проведении ряда операций по ТО отпадает. Именно в 

этом суть преимущества такого вида обслуживания по состоянию с контролем параметров. 

Однако эта стратегия окажется более выгодной только при определенных условиях, которые и 

предстоит выявить с помощью обоснованного критерия. 

При установлении фактического состояния РЭО (исправного или неисправного) с помощью 

системы контроля и возможных ошибочных решений могут быть следующие заключения о 

состоянии АРЭО: «Исправное» с вероятностью p и «неисправное» с вероятностью q. При этом в 

качестве условных рисков принимаются потери, которые целесообразно выразить в стоимостных 

оценках. Стоимостные оценки при этом следующие: С - затраты на определение технического 

состояния РЭО, СТо - затраты на операции ТО, выполняемые по результатам определения 

технического состояния; С - потери вследствие невыполнения оперативной задачи, т.к. к 

обеспечению производственной деятельности авиапредприятия может быть допущено 

неисправное оборудование. 

Составляющие рисков могут быть определены в каждом конкретном случае для любого 

типа оборудования. 

Средний условный риск может быть представлен 

. 

Поскольку в планово-предупредительной системе ТО при любом обслуживании затраты 

равны С , то критерий может служить технико экономическим критерием 

эффективности системы ТО. 

Тогда 

 

В представленное выражение критерия кроме чисто экономических затрат входят 

вероятности ошибочных решенийaи. _ Эти величины определяются характеристиками объекта 

эксплуатации и характеристиками средств контроля технического состояния. Следовательно, 

критерийgустанавливает связь между надежностными характеристиками объекта эксплуатации, 

показателями системы контроля и экономическими факторами. 
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Наиболее наглядно преимущество системы ТО по состоянию с контролем параметров 

проявляются, если определение ТО будет производиться безошибочно, т.е. при a=b=0. В этом 

случае 

или . 

Преимущества системы ТО по состоянию еще больше возрастут, если затраты на 

определение технического состояния будут существенно меньше затрат на ТО, т.е. Сопр<<CТо. В 

этом случаеg= q-1. 

Из приведенного следует, что стратегия технического обслуживания по состоянию с 

контролем параметров особенно эффективна при эксплуатации высоконадежных типов АРЭО. 

В реальных условиях соблюдение неравенства с возможно при использовании 

эффективных автоматизированных систем контроля и диагностики технического состояния АРЭО. 

В наибольшей степени этому условию удовлетворяют АСКДУ. 

Другой разновидностью стратегии ТО по состоянию является стратегия с контролем уровня 

надежности. Признак технического состояния объекта при такой стратегии – возникновение 

отказа. Следовательно, использование такой стратегии возможно только для изделий авиационной 

техники, отказы которых не влияют на безопасность полетов. 

Здесь предполагается контроль надежности на основании статистических данных по отказам 

группы однотипных изделий. 

Использованию данной стратегии на практике должен предшествовать комплекс 

организационно технических мероприятий, основные из которых следующие: 

 сбор и обработка статистической информации для оценки уровня надежности на 

основе статистических методов; задачей этого этапа является получение достоверных 

данных о фактическом уровне надежности; 

 разработка методики и определение допустимого уровня надежности; 

 разработка методики сравнения допустимого уровня надежности с фактическим; 

 разработка рекомендаций по поддержанию требуемого уровня безотказности. 

Такими рекомендациями могут быть как конструктивно-технологические меры, так и 

эксплуатационные факторы. В качестве эксплуатационных мер используются введение 

дополнительных работ по ТО, облегчение режимов эксплуатации и др. 

В качестве показателя фактического уровня надежности может использоваться параметр 

потока отказов , который удобно вычислять на основании статистических данных по 

эксплуатации парка однотипных изделий. Исходной информацией при этом является число 

наблюдаемых в процессе эксплуатации объектов, наработка объектов на отказ, число отказов. В 

качестве критерия эффективности системы ТО используют один из комплексных показателей 

надежности. Следует отметить высокую экономическую эффективность данной стратегии, 

поскольку ее применение позволяет полностью использовать ресурс изделия. Однако это 

эффективно только в том случае, если отказы изделия не приводят к большим потерям в 

производственной деятельности авиапредприятия. 

Практическое использование стратегии по уровню надежности заключается в том, что через 

определенные промежутки времени вычисляют значение параметра потоков отказов. 

Исходная информация при этом: число однотипных элементов N, число однотипных 

образцов n и наработка Т. Уровень надежности однотипных элементов контролируют путем 

сравнения фактического числа отказов n c допустимым n . Допустимое число отказов 

определяют по значению потока отказов эксплуатируемого оборудования. Повышение 

фактического числа отказов по сравнению с допустимым свидетельствует о существенном 

снижении надежности и необходимости разработки мероприятий по ее повышению. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Стратегия ТО 

Практическое занятие 7 Основы управления качеством продукции. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 
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ПК-13 
Аспекты качества продукции 

В современной теории и практике управления качеством выделяют следующие пять основных 

этапа: 

1. Принятие решений “что производить?” и подготовка технических условий. Например. При 

выпуске автомобиля той или иной марки важно решить: "для кого автомобиль" (для узкого круга 

весьма состоятельных людей или для массового потребителя). 

2. Проверка готовности производства и распределение организационной ответственности. 

3. Процесс изготовления продукции или предоставления услуг. 

4. Устранение дефектов и обеспечение информацией обратной связи в целях внесения в процесс 

производства и контроля изменений, позволяющих избегать выявленных дефектов в будущем. 

5. Разработка долгосрочных планов по качеству. 

Осуществление перечисленных этапов невозможно без взаимодействия всех отделов, органов 

управления фирмой. Такое взаимодействие называют единой системой управления качеством. 

Это обеспечивает системный подход к управлению качеством. 

Рассмотрим более подробно содержание этапов управления качеством. 

На первом этапе качество означает ту степень , в которой товары или услуги фирмы 

соответствуют ее внутренним техническим условиям. Этот аспект качества называют качеством 
соответствия техническим условиям. 

На втором этапе оценивается качество конструкции. Качество может отвечать техническим 

требованиям фирмы на конструкцию изделия, однако, сама конструкция может быть как высокого, так 

и низкого качества. 

На третьем этапе качество означает ту степень, в которой работа или функционирование услуг 

(товаров) фирмы удовлетворяет реальные потребности потребителей. 

В этом плане заслуживает внимания опыт корпорации “Термо Кинг”, являющейся одним из 

признанных лидеров в области холодильного автотранспорта. Это – крупная транснациональная 

компания, которой принадлежат 13 заводов в разных станах мира. В России эта компания появилась в 

70-е годы, когда начала сотрудничество с компанией “Совтрансавто”. Основная цель фирмы – создание 

замкнутой климатической цепи, которая охватывает этапы перевозки продукции от заготовителей, 

мест крупных хранилищ, складов до магазинов, кафе и ресторанов. Продукцией фирмы является весь 

спектр холодильных установок автомобильной техники, начиная от малых автомобилей, 

грузоподъемностью 350-500 кг. до крупных полуприцепов, объемом 90 куб. м., а также больших 

морских контейнеров, участвующих в транснациональных перевозках между континентами. Установки 

“Термо Кинг” отличаются компактностью, высочайшей надежностью и экономичностью. Основой 

организации деятельности фирмы является ориентация на конечного пользователя и создание для 

него максимально выгодных условий при покупке, эксплуатации и ремонте оборудования. 
Характерно, что оборудование “Термо Кинг” дороже оборудования ее конкурентов. Однако ее 

успех в бизнесе обеспечивается уровнем и качеством сервиса. 

Товары фирмы могут соответствовать внутренним техническим условиям (этап первый); сама 

конструкция изделия может быть выдающейся (этап второй); услуга или изделие могут не подходить 

для удовлетворения конкретных нужд потребителя. Мы рассмотрели содержание трех 

основополагающих этапов, которые одинаково важны. Любая недоработка в любом из них может 

создать проблемы с качеством. 

Система управления качеством продукции опирается на следующие взаимосвязанные категории 

управления: объект, цели, факторы, субъект, методы, функции, средства, принцип , вид, тип критериев 

и др. 

Под управлением качеством продукции понимают постоянный, планомерный, 

целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях на факторы и условия, обеспечивающий 

создание продукции оптимального качества и полноценное ее использование [1, с. 28]. 

Система управления качеством продукции включает следующие функции: 

1. Функции стратегического, тактического и оперативного управления. 

2.Функции принятия решений, управляющих воздействий, анализа и учета, информационно-

контрольные. 

3. Функции специализированные и общие для всех стадий жизненного цикла продукции. 

4. Функции управления по научно-техническим, производственным, экономическим и 

социальным факторам и условиям. 

Стратегические функции включают: 

 прогнозирование и анализ базовых показателей качества; 

 определение направлений проектных и конструкторских работ; 

 анализ достигнутых результатов качества производства; 



18 

 анализ информации о рекламациях; 

 анализ информации о потребительском спросе. 

Тактические функции: 

 управление сферой производства; 

 поддержание на уровне заданных показателей качества; 

 взаимодействие с управляемыми объектами и внешней средой. 

Система управления качеством продукции представляет собой совокупность 

управленческих органов и объектов управления, мероприятий, методов и средств, направленных 

на установление, обеспечение и поддержание высокого уровня качества продукции. 
В 1987 г. Международной организацией по стандартизации (ИСО) при участии США, Канады, 

ФРГ были разработаны и утверждены пять международных стандартов серии 9000 (по системам 

качества), в которых были установлены требования к системам обеспечения качества продукции, в том 

числе к разработке продукции, изготовлению, к организации контроля и испытаний продукции, к ее 

эксплуатации, хранению и транспортированию. Международные стандарты ИСО 9000 по системам 

качества включают пять наименований: 

1. ИСО 9000 “Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. 

Руководящие указания по выбору и применению”. 

2. ИСО 9001 “Система качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и (или) 

разработке, производстве, монтаже и обслуживании”. 

3. ИСО 9002 “Система качества. Модель для обеспечения качества при производстве и 

монтаже”. 

4. ИСО 9003 “Система качества. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле 

и испытаниях”. 

5. ИСО 9004 “Общее руководство качеством и элементы системы качества. Руководящие 

указания”. 

Система управления качеством продукции должна удовлетворять требованиям к: 

9001 – требования к системе контроля и испытаний продукции, сертификации надежности. 

9002 – требования к системе организации производства. 

9003 – требования к системе управления качеством от проектирования до эксплуатации. 

Система управления качеством включает: 
1. Задачи руководства (политика в области качества, организация). 

2. Система документации и планирования. 

3. Документация требований и их выполнимость. 

4. Качество во время разработки (планирование, компетентность, документация, проверка, 

результат, изменения). 

5. Качество во время закупок (документация, контроль). 

6. Обозначение изделий и возможность их контроля. 

7. Качество во время производства (планирование, инструкции, квалификация, контроль). 

8. Проверка качества (входные проверки, межоперационный контроль, окончательный контроль, 

документация испытаний). 

9.Контроль за испытательными средствами. 

10. Корректирующие мероприятия. 

11. Качество при хранении, перемещении, упаковке, отправке. 

12. Документирование качества. 

13.Внутрифирменный контроль за системой поддержания качества. 

14. Обучение. 

15. Применение статистических методов. 

16. Анализ качества и систем принимаемых мер. 

Контролируемые показатели качества устанавливаются а зависимости от специфики продукции. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Аспекты качества продукции 

 

Практическое занятие 8 Два подхода к планированию технического обслуживания. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Аварийное обслуживание (reactive maintenance) 
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Самый первый и простейший подход к техническому обслуживанию — это аварийное 

обслуживание. Он заключается в проведении ремонта после отказа и считается пассивным. 

В условиях, когда он появился, выбора подходов не было: диагностика технического 

состояния оборудования производилась специалистом с опытом работы на этом оборудовании и 

незамысловатыми инструментами. Сегодня эта стратегия используется в отношении недорогого 

вспомогательного оборудования, которое всегда имеется в резерве. 

 
Многолетние наблюдения и фиксация данных об оборудовании в период использования 

данной стратегии позволили выявить закономерности, среднюю длительность службы тех или 

иных деталей и составить регламент технического обслуживания. Так появилась стратегия 

планово-предупредительных работ. 

Превентивное или планово-предупредительное обслуживание (preventive 

maintenance) 

Превентивное обслуживание позволило перейти на безаварийное функционирование 

оборудования на предприятии. Планово-предупредительный ремонт основывается на техническом 

обслуживании оборудования до возникновения поломки по специальному регламенту. К 

сожалению, эта стратегия дает только иллюзию контроля, при этом «съедает» неиллюзорные 

деньги. На практике в рамках этой стратегии некоторые детали не отрабатывают весь свой 

потенциал и заменяются раньше времени. Работа производится без особой необходимости, а 

вмешательство в оборудование может приводить к дальнейшим неполадкам, которых можно было 

бы избежать. Другие детали выходят из строя раньше положенного по графику срока так же 

непредсказуемо и неожиданно, как и раньше. 
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Обслуживание по состоянию (condition based maintenance) 

Ремонт по состоянию подразумевает обслуживание составных частей и оборудования с 

наибольшим износом и риском аварии в определенный момент времени. Данная стратегия 

позволяет не проделывать лишнюю работу и производить техническое обслуживание и ремонт 

тогда и в том объеме, в котором это действительно необходимо. 

Для стабильного мониторинга технического состояния оборудования необходим 

относительно высокий уровень цифровизации производства, который часто бывает уже достигнут 

за счёт встроенных систем самодиагностики оборудования и систем управления им. Для оценки 

технического состояния их достаточно, а для мониторинга техсостояния достаточно собирать 

оценки в каждый момент времени. Исходя из оценок, сотрудники службы эксплуатации уточняют 

график ППР, что является первой стадией обслуживания по фактическому техническому 

состоянию. 
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Прогнозное обслуживание (predictive maintenance) 

Для прогнозного обслуживания не достаточно знать текущее состояние машины и ее 

компонент. Необходимо больше данных, чтобы спрогнозировать изменения технического 

состояния в ближайшие как минимум две недели. Однако даже этого часто бывает недостаточно, 

потому что непредсказуемые поломки из-за действий человека — не редкость. Поэтому 

необходимо ещё и программное обеспечение, способное анализировать большие объёмы 

потоковых данных в режиме реального времени и помочь человеку своевременно проводить 

ремонт оборудования для гарантии непрерывности бизнеса. 

Для такого подхода необходимо внедрение новых датчиков, систем анализа собираемых 

данных и решения по предиктивной аналитике. Такой набор способен предсказывать наиболее 

точное время и место появления неполадок и давать рекомендации по необходимому ремонту, 

автоматически создавать рабочие задания в информационной системе управления ТОиР и 

контролировать их исполнение, принимать отчётность от работников и отслеживать влияния их 

работы на фактическое состояние машины. 

Цифровизация и инновационные решения по предиктивной аналитике способствовали 

появлению и развитию эффективных стратегий технического обслуживания оборудования. 

Современный подход к проблеме имеет много преимуществ, однако требует масштабных 

предварительных работ и материальных вложений. Это может не соответствовать уровню и 

стоимости обслуживаемого оборудования. 

В некоторых ситуациях наиболее целесообразным будет выбор простейшего подхода к 

техническому обслуживанию и ремонту: как с материальной, так и с технической точки зрения. 

Чаще всего парк оборудования делится сообразно его готовности к тому или иному 

подходу ТОиР: прессы ремонтируют по факту поломки, а критически-важные компоненты 

самолётов — по прогнозу их технического состояния. Современные ИТ-решения позволяют 

выбирать правильный подход и правильную стратегию под каждый компонент каждой единицы 

оборудования в многотысячных парках машин. 

Вопросы для обсуждения 

1. Аварийное обслуживание (reactive maintenance) 

2. Обслуживание по состоянию (condition based maintenance) 

3. Прогнозное обслуживание (predictive maintenance) 

 

 

Практическое занятие 9 Организация рабочих мест. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Число рабочих постов определяет размер и производственную мощность станции, поэтому 

определение их количества является первостепенной задачей при проектировании новой СТОА. 

При определении количества постов на СТОА необходимо учитывать то, что, в зависимости 

от применяемых расчетных формул и принципиальных подходов к расчету, рабочие посты 

делятся на три группы. 

В первую группу входят посты для всех видов ТО и ТР. 

Во вторую – посты технологической мойки и уборки для автомобилей, поступающих в 

обслуживание и ремонт на СТОА, коммерческой косметической мойки и уборки, 

антикоррозионной обработки, тюнинга. 

Втретью – посты предпродажной подготовки. 

Определение количества постов для то и тр. Здесь возможно использовать несколько 

методик определения числа постов. Все методики основаны на использовании трудоемкости 

постовых работ. 

А) Метод расчета с использованием годовой нормативной удельной по пробегу автомобиля 

трудоемкости постовых работ и распределения объемов работ по видам. 

Этот метод позволяет рассчитать не только общее количество постов в зоне ТО и ТР, но и 

определить количество постов по видам работ, их загрузку и возможное совмещение разных видов 

работ на одном посту. 

Для данного вида работ число постов X определяется: 
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 (1) 

где TП - годовой объем постовых работ i-го вида, чел*час; 

 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТОЛА (обычно  = 1,15); 

ФП - годовой фонд рабочего времени поста; 

РСР - среднее число рабочих, одновременно работающих на посту. 

Расчетное количество постов округляют до целого значения в большую или меньшую 

стороны. При округлении расчетной величины в меньшую сторону возникает перегруз поста. 

Перегрузка поста не должна превышать 10%. 

Если округление расчетной величины до целого числа в меньшую сторону приводит к 

значительной перегрузке поста, а округление в большую сторону - к большой недогрузке (малому 

коэффициенту использования), то работы на данном посту следует по возможности совмещать с 

другими видами работ, либо предусматривать автомобиле – места ожидания, когда это позволяет 

технология проведения работ. 

Рассмотрим, как рассчитывается число постов для отдельных видов работ по ТО и ТР 

автомобиля. 

Годовой объем постовых работ, чел*час, определяется по годовой программе СТОА, 

выраженной в количестве обслуживаемых автомобилей и их номенклатуре, процентному 

распределению i-го вида работ и процентному распределению работ, выполняемых на постах и 

участках, не оборудованных постами. 

 (2) 

где Т - суммарная трудоемкость всех видов работ по ТО и ТР, выполняемых на СТО, чел.-

час.; 

α – процент выполнения i-го вида работ в общем объеме ТО и ТР; 

β – процент выполнения работ на посту (таблица 15). 

При выборе колонки с тем или иным количеством постов на СТОА в таблице 17 необходимо 

учитывать, что диапазон постов может быть принят предварительно по аналогии с типовыми 

проектами СТОА, разработанными рядом проектных организаций (таблица 16). 

Если при производстве таких работ как электротехнические, ремонт приборов системы 

питания, шиномонтажные, ТР узлов, систем и агрегатов, кузовные и арматурные не 

предусматривается перестановка автомобиля с рабочего поста на автомобиле – место ожидания, 

то для расчетов числа рабочих постов β следует принимать равным 100%. 

Такое требование вытекает из условия, что все время, пока снятое изделие с автомобиля 

проходит ремонт вне рабочего поста на специализированном участке, рабочий пост будет занят 

этим автомобилем. 

Коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТОА является по сути 

коэффициентом запаса производственной мощности СТОА и принимается равным 1,15. 

Годовой фонд рабочего времени поста, час: 

 (3) 

где Драб. г  число дней работы в году СТОА; 

Тсм  продолжительность рабочей смены, час; 

С  число смен работы в сутки; 

  коэффициент использования рабочего времени поста ( = 0,8 - 0,9). 

Для городских СТОА в проектах принимается Драб.г равным 305 дней при работе с одним 

выходным днем в неделю и 351 день при не работающей СТОА только по праздничным дням. 

Число смен работы в сутки составляет 2. 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, принимается из расчета: 

 для постов ТО и ТР  2 слесаря на один пост (по ОНТП 01 – 91) и 
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1 – 1,5 слесаря по рекомендациям зарубежных автозаводов и принятой сегодня практике 

действующих СТОА; 

 для постов кузовных и окрасочных работ  1,5 человека. 

Б) Метод расчета по среднему времени нахождения автомобиля на ТО и ТР. 

Этот метод рекомендуется некоторыми зарубежными автокомпаниями для расчета 

производственной мощности дилерских автосервисных центров. 

Он предусматривает следующие условия: 

 парк обслуживаемых легковых автомобилей не различается по классу и моделям, 

 режим работы СТОА – односменный с длительностью 12 часов, без выходных 

дней, кроме праздничных, 

 посты УМР, кузовных и малярных работ, диагностические – не учитываются, 

 на каждом посту могут выполняться все виды ТО и ТР, кроме перечисленных 

ранее, 

 работы по ТО и ТР на посту выполняет один механик. 

Количество постов Х в зоне ТО и ТР рассчитывается по формуле: 

 , (4) 

где N – парк обслуживаемых автомобилей; 

n – среднее годовое количество заездов одного автомобиля на СТОА для ТО и ТР; 

t – среднее время на ТО и ТР одного автомобиля; φ - коэффициент запаса; 

Ф - годовой фонд времени работы поста. 

Годовое количество заездов автомобиля определяется по сервисной книжке и пробегу. В 

среднем, для автомобилей – иномарок можно принимать n = 2,5 – 3. 

Среднее время на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля принимается по 

рекомендациям завода – изготовителя с учетом нормативной трудоемкости работ. Для 

большинства моделей автомобилей иностранного производства среднее время нахождения 

автомобиля в зоне ТО и ТР составляет 2,5 часа. 

Коэффициент запаса учитывает неравномерность поступления автомобилей на СТОА и 

возможное увеличение времени нахождения автомобиля в ремонте, его величину рекомендуется 

принимать в пределах 1,2 – 1,3. 

Годовой фонд времени поста при односменной работе рассчитывается по формуле (23). 

В) Метод расчета по средней нормативной трудоемкости ремонта одного автомобиля, 

сменной пропускной способности зоны ТО и ТР и сменном фонде рабочего времени одного 

рабочего. 

По этому методу рассчитывают число постов отдельно для работ по ТО и для работ по ТР, 

если известны нормативные трудоемкости, либо для всего комплекса ТО и ТР по суммарной 

трудоемкости. 

Пропускная способность участка или зоны определяется или устанавливается 

дифференцированно по отдельным видам работ, если рабочие посты являются 

специализированными (например, пост регулировки углов «развал – схождение», 

шиномонтажный пост, пост кузовных работ и т.д.). Если принимается ТО и ТР в комплексе, то 

отдельные виды работ не учитываются, а пропускная способность зоны определяется по общему 

количеству автомобилей, которое обслуживается в смену. 

Сменный фонд рабочего времени одного рабочего принимается равным технологической 

длительности смены (без учета времени на уборку рабочего места). 

Количество постов Х в зоне ТО и ТР, в общем случае, рассчитывается по формуле: 

  , (5) 

где ТАВТ – средняя нормативная трудоемкость работ при ТО и ТР автомобиля; 

NСМ – количество обслуживаемых автомобилей в смену на участке 

(зоне); 

РП – среднее число слесарей, работающих одновременно на посту; 

ФСМ – сменный фонд рабочего времени. 
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Если на специализированном посту обслуживаются несколько моделей автомобиля из 

одного модельного ряда (например, на базе ВАЗ 2110), то в расчетную формулу вставляется 

средняя нормативная трудоемкость модельного ряда. 

Ti – нормативная трудоемкость проведения определенного вида работ на i – ой модели 

автомобиля; 

n – количество моделей в модельном ряду. 

Когда на одном посту обслуживаются автомобили различных классов и разных моделей, то 

расчетная формула (25) принимает вид: 

 , (6) 

где Tj и Nj – нормативная трудоемкость по ТО и ТР автомобиля и пропускная способность 

участка (зоны) по j –му классу автомобилей; 

m – количество классов автомобилей, обслуживаемых на посту. 

Расчет числа постов на участке технологической мойки перед постановкой автомобилей 

на ТО и ТР или антикоррозионную обработку 

Расчет ведется по формуле: 

 (7) 

где N – годовое количество комплексно обслуживаемых (условных) автомобилей на СТОА; 

d – количество заездов комплексно обслуживаемого автомобиля на СТОА в год для 

проведения ТО и ТР (d = 2) или антикоррозионных работ (d = 1); 

tУМР – разовая на один заезд трудоемкость моечно–уборочных работ. 

Величину коэффициента  следует принимать так же, как и в расчетах количества рабочих 

постов ТО и ТР. 

Расчет числа постов на отдельном участке коммерческой мойки 

Расчет количества постов при ручной мойке может быть произведен по формуле (27), при 

этом по ОНТП 01 – 91 количество заездов комплексно обслуживаемого автомобиля на СТОА в год 

для проведения только уборочно-моечных работ составляет 5, т.е. d = 5. 

Однако формула (27) не учитывает, что частота заездов автомобиля на коммерческую мойку 

напрямую зависит от его пробега и условий эксплуатации (езда по грунтовым дорогам или по 

дорогам с твердым покрытием, езда в различные периоды года). 

Так как для комплексно обслуживаемого условного автомобиля учесть эти факторы в 

полном объеме не представляется возможным, принимается, что один заезд на коммерческую 

мойку происходит через 800 – 1000 км пробега. Тогда, формула (27) примет вид: 

 (28) 

где LГОД – годовой пробег автомобиля; 

l=800 – 1000 км – пробег автомобиля между заездами на участок коммерческой мойки. 

Величину коэффициента  следует принимать в зависимости от общего количества постов 

на СТОА:  = 1,3 – 1,5 при общем количестве до 10 постов; 1,2 – 1,3 при количестве постов от 11 

до 30. 

Наиболее точно можно определить количество постов на участке коммерческой мойки для 

городской СТОА по значению суточного удельного (т.е отнесенного к одному посту) числа 

заездов автомобилей на мойку, NСУТ. 

Эту величину можно определить по результатам наблюдения как среднеарифметическое 

значение статистической выборки. Тогда, 
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 (29) 

где N - число легковых автомобилей, принадлежащих населению данного района (города, 

населенного пункта); 

ДРАБ.Г – число рабочих дней участка УМР в году. 

При наличии на участке коммерческой мойки автоматизированных портальных или 

туннельных моечных установок количество постов определится исходя из суточной 

продолжительности работы участка УМР TСУТ ч, производительности моечного оборудования 

Q, авт/ч и коэффициента использования рабочего времени поста  : 

 (30) 

Расчет числа рабочих постов на участке антикоррозионных работ 

Количество рабочих постов для проведения антикоррозионных работ не рассчитывается 

отдельно, если антикоррозионные и окрасочные работы ведутся на одном участке. В этом случае 

для расчета общего количества постов следует пользоваться трудоемкостью этого вида работ для 

комплексно обслуживаемого автомобиля (таблица 15). 

Если предусматривается организация отдельного участка для антикоррозионных работ, то в 

этом случае количество рабочих постов XА/К следует рассчитывать по формуле (27), подставляя в 

нее значение разовой трудоемкости tА/К. При этом принимать d =1, tА/К =3,0 чел.ч. 

Расчет числа рабочих постов на участке малярных работ 

Количество постов для проведения окрасочных работ в камерах рассчитывается по формуле: 

 (31) 

где α – процент выполнения окрасочных работ в общем объеме ТО и ТР; 

С  число смен работы в сутки; 

Q – производительность окрасочной камеры, авт/ смену. 

Если на участке предусматривается также бескамерная (местная) подкраска автомобилей, то 

общее количество рабочих постов следует разделить в пропорции - на две окрасочных камеры 

один пост местной подкраски. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Посты сушки на участке УМР 

2. Расчет числа рабочих постов на участке малярных работ 

 

 

Практическое занятие 10 Технические требования к бытовым машинам и методы их 

испытания. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

Различают требования к качеству электробытовых машин и приборов общие для всех 

групп изделий и частные. 

Общие требования подразделяют на пять групп: функциональные, конструкционные, 

эксплуатационные, экономические, эстетические. 

Функциональные требования — это требования к выполнению машиной, прибором своих 

функций. Изделия должны соответствовать своему назначению; если же изделия не выполняют 

этих требований, то они не будут пользоваться спросом населения. 

Конструкционные требования сводятся к тому, чтобы конструкция изделия обеспечивала 

его работоспособность, устойчивость при работе, надежность, долговечность, 
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ремонтопригодность. Электробытовые машины рассчитаны на длительный срок службы (10—45 

лет и более), поэтому отдельные части однотипных изделий должны быть взаимозаменяемыми. 

Эксплуатационные требования предусматривают обеспечение безопасности работы, 

удобство пользования машиной, прибором, простоту в эксплуатации. Изделия должны быть 

надежно защищены от случайного прикосновения к вращающимся, движущимся частям либо 

находящимся под напряжением. 

Под экономическими подразумевают требования экономии времени, труда (по сравнению 

с ручной работой), а также экономного расходования материалов на изготовление и 

электроэнергии при эксплуатации машин и приборов. 

Эстетические требования предъявляются к внешнему виду изделия, его композиции, 

рациональности формы, пропорциональности отдельных частей, отделке. 

Частные требования к электробытовым машинам и приборам определяются их 

функциональным назначением. Они неодинаковы для разных групп товаров. 

Качество электробытовых машин и приборов устанавливают по результатам испытаний, 

которые могут быть типовые и контрольные. При типовых испытаниях проверяют соответствие 

изделия всем требованиям стандартов или технических условий. Их проводят в трех случаях: при 

создании новой модели, внесении существенных изменений в конструкцию, при массовом 

выпуске изделий через определенные промежутки времени. Типовым испытаниям подвергают 

выборочные изделия из партии; это наиболее полные и сложные испытания. 

В программу контрольных испытаний входят проверка на функционирование и на 

электрическую безопасность. Контрольным испытаниям подвергают 100% выпускаемых изделий. 

Качество электробытовых машин и приборов определяется совокупностью свойств, 

обусловливающих их пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с их 

назначением. Качество изделий данной группы товаров возможно определять обобщенным 

показателем, в котором учитываются отдельные свойства и весомость каждого свойства. 

Показатели качества электробытовых машин и приборов подразделяют на четыре группы: 

функциональные, эксплуатационные, эстетические, экономические. 

К функциональным относятся показатели, обусловливающие назначение изделия. 

Например, для стиральных машин ими являются отстирываемость, износ белья, качество отжима; 

для полотеров — качество натирки пола. Функциональные показатели занимают важное место в 

комплексной оценке качества изделий; их весомость в ней наибольшая. 

Эксплуатационные показатели характеризуют технический уровень исполнения изделия, 

производительность, надежность, удобство эксплуатации, создаваемый шум, патентоспособность 

и др. 

К эстетическим относятся показатели, определяющие пропорциональность узлов и 

размеров изделия, целостность композиции и др. 

В группу экономических включены расход электроэнергии, времени, материалов и другие 

показатели. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Функциональные требования 

2. Эстетические требования 

3. Эксплуатационные требования 

 

Практическое занятие 11 Системы технической эксплуатации бытовой техники. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

ТОИР – это совокупность различных важных для предприятия ремонтно-

профилактических работ. Представляет собой комплекс процессов по восстановлению или 

поддержанию оборудования в том состоянии, в котором оно может выполнять возложенные 

на него задачи и функции. К подобным процессам относятся техническое обслуживание, 

наладка, модернизация, ремонт, настройка, монтаж, диагностика, мониторинг состояния. 

Каждая из этих работ не может выполняться отдельно. Все процессы взаимосвязаны. Они 

выступают частью ТОИР. 

Элементами данной системы являются: 

 Объекты ТОИР. Представляют собой производственные активы 

предприятия. К ним принадлежит оборудование, инструменты, техника. Они 
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обеспечивают производство продукции. Все активы должны быть  исправны, чтобы 

выполнять функции, необходимые предприятию. 

 Средства ТОИР. Это запчасти, материалы, инструменты, приборы. Они 

используются для поддержания или восстановления рабочего состояния 

производственных активов предприятия. 

 Программное обеспечение. Это специальные системы, позволяющие 

автоматизировать все процессы по ТОИР. Обеспечивают работу с данными о 

состоянии оборудования предприятия и выполнении необходимых для поддержания 

работоспособности работ. К программному обеспечению относятся ІТ -средства, 

начиная от электронных таблиц Excel и заканчивая программами мониторинга и 

диагностики, сложными ЕАМ системами. 

 Техническая документация. К ней принадлежат технологические карты, 

инструкции, справочники. Техническая документация определяет порядок 

проведения ТОИР оборудования компании, а также регламентирует качество таких 

работ. 

 Инженерно-технический персонал. Это специалисты,  которые 

занимаются непосредственным ремонтом и обслуживанием техники и оборудования, 

использующихся на предприятии, для поддержания их работоспособного состояния. 

Для организации всех работ по ТОИР обычно на предприятии создается 

специализированное подразделение. Назначается руководитель, который несет 

ответственность за работоспособное состояние оборудования и техники перед директором 

компании. Для выполнения задач в области ТОИР используются специальные модули и 

программы. Они автоматизируют необходимые процессы. 

Автоматизация ремонтов 

Вручную фиксировать изменения в состоянии техники, формировать прогнозы и 

отчеты сложно. Требуется анализировать большой объем информации. Это отнимает много 

сил и времени. К тому же есть вероятность допущения ошибки. Просчеты же могут 

приводить к нестабильности в работе предприятия. Из-за некорректно составленного 

прогноза компания может столкнуться с тем, что важное оборудование в самый 

ответственный момент выйдет из строя. 

Во избежание подобных проблем внедряются и используются многими 

предприятиями специальные программные продукты. Такие системы обеспечивают 

автоматизацию процессов касательно управления ремонтами и ТО. Они сокращают 

временные затраты до минимума. Исключают человеческий фактор, а значит, сводят 

вероятность допущения ошибки при анализе и обработке данных к нулю.  

Автоматизация позволяет управлять ремонтами более эффективно. От 

работоспособности оборудования напрямую зависит деятельность предприятия, его 

возможность выполнять планы по объему производства. 

Автоматизированное управление ремонтами дает организации надежность и 

уверенность в завтрашнем дне. Повышает эффективность ее работы и 

конкурентоспособность. Современные информационные системы воздействуют на все 

бизнес-процессы. 

Автоматизация ремонтов на предприятии дает следующее: 

 Планы на проведение техобслуживания интегрируются с 

производственными планами компании. 

 Снижаются риски в сервисной части. Это, в свою очередь, 

минимизирует производственные риски. 

 Оборудование работает надежно, постоянно находится в технической 

готовности. Это гарантирует компании стабильное функционирование, выполнение 

всех производственных задач. 

 Учитываются конструкционные особенности оборудования. Это 

упрощает процесс техобслуживания и ремонта, делает его более удобным и 

доступным. 

Автоматизация ремонтов позволяет: 

 Освободить сотрудников от рутины. Это дает персоналу возможность 

использовать свое рабочее время более эффективно. 

 Оптимизировать расходы на ремонт оборудования и техники.  
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 Исключить вероятность утери заявок, некачественной работы. Это 

снижает риск недовольства со стороны клиентов, санкций и штрафов. 

 Своевременно пополнять запас материалов и запчастей, необходимых 

для проведения ТОИР. Оптимизировать процесс МТО.  

 Сокращать бюджет плановых закупок техники и оборудования.  

 Принимать решение о судьбе техники на базе полной и точной 

информации. 

 Сокращать число простоев оборудования. 

 Экономить время руководителей, контролирующих процесс 

техобслуживания и ремонта. Управляющие решения принимаются более точно и 

оперативно. 

Таким образом, автоматизация ТОИР делает предприятие более надежным, 

стабильным и успешным. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Автоматизация ремонтов 

2. ТОИР  

 

Практическое занятие 12 Система технической эксплуатации бытовой техники по 

наработке.. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-13 

ТОИР – это совокупность различных важных для предприятия ремонтно-

профилактических работ. Представляет собой комплекс процессов по восстановлению или 

поддержанию оборудования в том состоянии, в котором оно может выполнять возложенные 

на него задачи и функции. К подобным процессам относятся техническое обслуживание, 

наладка, модернизация, ремонт, настройка, монтаж, диагностика, мониторинг состояния. 

Каждая из этих работ не может выполняться отдельно. Все процессы взаимосвязаны. Они 

выступают частью ТОИР. 

Элементами данной системы являются: 

 Объекты ТОИР. Представляют собой производственные активы 

предприятия. К ним принадлежит оборудование, инструменты, техника. Они 

обеспечивают производство продукции. Все активы должны быть исправны, чтобы 

выполнять функции, необходимые предприятию. 

 Средства ТОИР. Это запчасти, материалы, инструменты, приборы. Они 

используются для поддержания или восстановления рабочего состояния 

производственных активов предприятия. 

 Программное обеспечение. Это специальные системы, позволяющие 

автоматизировать все процессы по ТОИР. Обеспечивают работу с данными о 

состоянии оборудования предприятия и выполнении необходимых для поддержания 

работоспособности работ. К программному обеспечению относятся ІТ-средства, 

начиная от электронных таблиц Excel и заканчивая программами мониторинга и 

диагностики, сложными ЕАМ системами. 

 Техническая документация. К ней принадлежат технологические карты, 

инструкции, справочники. Техническая документация определяет порядок 

проведения ТОИР оборудования компании, а также регламентирует качество таких 

работ. 

 Инженерно-технический персонал. Это специалисты, которые 

занимаются непосредственным ремонтом и обслуживанием техники и оборудования, 

использующихся на предприятии, для поддержания их работоспособного состояния. 

Для организации всех работ по ТОИР обычно на предприятии создается 

специализированное подразделение. Назначается руководитель, который несет 

ответственность за работоспособное состояние оборудования и техники перед директором 
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компании. Для выполнения задач в области ТОИР используются специальные модули и 

программы. Они автоматизируют необходимые процессы.  

Автоматизация ремонтов 

Вручную фиксировать изменения в состоянии техники, формировать прогнозы и 

отчеты сложно. Требуется анализировать большой объем информации. Это отнимает много 

сил и времени. К тому же есть вероятность допущения ошибки. Просчеты же могут 

приводить к нестабильности в работе предприятия. Из-за некорректно составленного 

прогноза компания может столкнуться с тем, что важное оборудование в самый 

ответственный момент выйдет из строя. 

Во избежание подобных проблем внедряются и используются многими 

предприятиями специальные программные продукты. Такие системы обеспечивают 

автоматизацию процессов касательно управления ремонтами и ТО. Они сокращают 

временные затраты до минимума. Исключают человеческий фактор, а значит, сводят 

вероятность допущения ошибки при анализе и обработке данных к нулю.  

Автоматизация позволяет управлять ремонтами более эффективно. От 

работоспособности оборудования напрямую зависит деятельность предприятия, его 

возможность выполнять планы по объему производства. 

Автоматизированное управление ремонтами дает организации надежность и 

уверенность в завтрашнем дне. Повышает эффективность ее работы и 

конкурентоспособность. Современные информационные системы воздействуют на все 

бизнес-процессы. 

Автоматизация ремонтов на предприятии дает следующее:  

 Планы на проведение техобслуживания интегрируются с 

производственными планами компании. 

 Снижаются риски в сервисной части. Это, в свою очередь, 

минимизирует производственные риски. 

 Оборудование работает надежно, постоянно находится в технической 

готовности. Это гарантирует компании стабильное функционирование, выполнение 

всех производственных задач. 

 Учитываются конструкционные особенности оборудования. Это 

упрощает процесс техобслуживания и ремонта, делает его более удобным и 

доступным. 

Автоматизация ремонтов позволяет: 

 Освободить сотрудников от рутины. Это дает персоналу возможность 

использовать свое рабочее время более эффективно. 

 Оптимизировать расходы на ремонт оборудования и техники.  

 Исключить вероятность утери заявок, некачественной работы. Это 

снижает риск недовольства со стороны клиентов, санкций и штрафов. 

 Своевременно пополнять запас материалов и запчастей, необходимых 

для проведения ТОИР. Оптимизировать процесс МТО.  

 Сокращать бюджет плановых закупок техники и оборудования.  

 Принимать решение о судьбе техники на базе полной и точной 

информации. 

 Сокращать число простоев оборудования. 

 Экономить время руководителей, контролирующих процесс 

техобслуживания и ремонта. Управляющие решения принимаются более точно и 

оперативно. 

Таким образом, автоматизация ТОИР делает предприятие более надежным, 

стабильным и успешным. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Автоматизация ремонтов 

2. ТОИР  
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Практическое занятие 13 Эксплуатация электрических машин и электробытовой техники. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-13 

 

Основные задачи эксплуатации 

Под эксплуатацией электрических машин понимается совокупность подготовки машин, 

использования их по назначению, их технического обслуживания, хранения и транспортировки. 

Основные задачи эксплуатации — добиться бесперебойной, надежной и качественной работы 

электрических машин, что обеспечит их наилучшие технико-экономические показатели, повышать 

надежность их работы. Главная задача эксплуатации — поддерживать электрические машины в 

исправном состоянии в течение всего времени эксплуатации, обеспечивая их бесперебойную и 

экономичную работу. Для осуществления этой задачи необходимо проводить плановое 

техническое обслуживание, включающее проведение планово-предупредительных ремонтов и 

профилактических испытаний (осмотров). 

При эксплуатации техническое состояние электрических машин ухудшается из-за изно-

сов, поломок, ослабления креплений и т. д. Даже ненадежный контакт в электрической машине 

или схеме ее управления может привести к ложному срабатыванию защиты, выходу машины из 

строя или аварии. Правильное техническое обслуживание позволяет своевременно выявлять и 

устранять как причины, которые могут повлечь неисправность, так и саму неисправность. Важным 

эксплуатационным показателем является надежность электрических машин. Отметим лишь, что 

для большинства неремонтируемых машин в качестве показателей надежности принимаются 

вероятность безотказной работы и (или) средний срок службы, для ремонтируемых электрических 

машин — вероятность безотказной работы и (или) наработка на отказ. 

              Основные понятия, характеризующие эксплуатацию электрических машин 

Электроустановка — установка, которая вырабатывает, преобразует, распределяет или 

потребляет электрическую энергию. Электрическая машина является частью электроустановки. 

Авария — нарушение нормального режима работы объекта в результате внезапного отказа, 

вызывающее повреждение основного оборудования и необходимость проведения внеочередного 

капитального ремонта или необходимость остановки основного оборудования на срок более 8 ч. 

Гарантийный срок — период времени, в течение которого завод-изготовитель или 

организация, проводившая ремонт, безвозмездно устраняют неисправности, если соблюдаются 

правила эксплуатации электрической машины. 

Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособность до наступления 

предельного состояния с необходимыми перерывами на ремонт. 

Межосмотровый период — наработка между двумя плановыми осмотрами, 

предусмотренными соответствующими правилами технической эксплуатации и безопасности, 

эксплуатационными инструкциями заводов-изготовителей. Межосмотровый период измеряется в 

месяцах календарного времени. 

Межремонтный период — наработка объекта между двумя плановыми ремонтами, 

выраженная в месяцах календарного времени. 

Модернизация — приведение характеристик находящегося в эксплуатации оборудования в 

соответствие с современными требованиями и улучшение его технических характеристик путем 

внедрения частичных изменений и усовершенствований в конструкцию или схему оборудования. 

Целесообразность модернизации должна быть экономически обоснована. 

Ремонтопригодность — свойство объекта, заключающееся в приспособленности к 

выполнению его ремонтов для предупреждения и устранения отказов. 

Резервирование — метод повышения надежности объектов введением избыточности, т. е. 

дополнительных средств и возможностей сверх минимально требуемых для выполнения объектом 

заданных функций. Различают холодный и горячий, а также нагруженный, облегченный и 

ненагруженный резерв. 

Ремонт — экономически оправданный комплекс работ для восстановления 

работоспособности объекта путем замены изношенных и отказавших элементов; наладка и 

регулирование параметров объекта с доведением их до пределов, предусмотренных техническими 

условиями. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные задачи эксплуатации 
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2.   Основные понятия, характеризующие эксплуатацию электрических машин 

 

Практическое занятие 14 Эксплуатация электробытовой техники. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: ПК-13 
Современный быт интенсивно насыщен техникой, среди которой наибольшее применение получили 

электроприборы различного назначения (холодильники, телевизоры, электроплиты, электронагреватели, 

стиральные машины, пылесосы, электромясорубки, соковыжималки, миксеры и т.п.), неразрывно связанные 

с таким фактором риска, как электрический ток. Кроме того, некоторые электроприборы являются 

источниками шума, вибрации, повышения температуры воздуха, электромагнитных излучений различного 

диапазона, что при определенных обстоятельствах также может стать фактором риска для здоровья 

человека. И, наконец, электроприборы при неправильной эксплуатации могут стать источником пожара. 

При обращении с бытовыми электроприборами во избежание ударов электрическим током следует 

соблюдать следующие элементарные правила: 

- нельзя браться одновременно за кастрюлю, стоящую на электроплитке, и за кран водопровода; 

- меняя электрическую лампочку, необходимо предварительно выключить свет; 

- нельзя мокрыми руками прикасаться к выключателю, розетке, цоколю электролампочки, включенным 

электроприборам, недопустимо гладить влажное белье утюгом с поврежденным проводом. 

Электроизоляция нарушается, если в помещении, например в ванной или кухне, слишком влажно. Обычно в 

таких помещениях применяют особые провода. И все-таки из соображений безопасности не рекомендуется 

устанавливать штепсельные розетки в сырых помещениях. 

Нельзя прикреплять к лампочке самодельные бумажные абажуры из газет - бумага может загореться. 

Проволока и даже веревки, привязанные к электрическим проводам, могут повредить изоляцию и вызвать 

короткое замыкание. 

Уходя из дома, надо обязательно выключать электроприборы. 

Категорически запрещается чинить перегоревшие пробки с помощью самодельного "жучка". Пробки 

ставятся для того, чтобы в случае перегрузки электросети или при коротком замыкании прекратить 

поступление тока. Толстая же проволока, из которой сделан "жучок", эти перегрузки выдержит, не 

перегорит, и тогда могут загореться провода. 

Нельзя заливать водой и обрывать руками загоревшиеся провода. Надо немедленно вывернуть 

пробки, отключить электрический ток (Домоводство …, 1994). 

Во избежание возгорания при пользовании электрическими приборами рекомендуется: 

- включенные чайники или плитки устанавливать на негорючее основание (подставку) достаточной 

толщины - мраморную плиту, плиту из цемента, кирпича и т.д.; можно в качестве подставки использовать 

металл или жесть, предварительно положив под них асбестовую плиту; 

- электронагревательные приборы устанавливать не ближе 0,5 м от любых горючих предметов домашнего 

обихода; 

- шкафы кухонной мебели устанавливать над плитой не ниже 0,7 м от поверхности (чтобы изолировать 

жарочный шкаф от кухонной мебели, стенки ее покрывают слоем листового асбеста); 

- включенные отражательные печи с рефлектором можно располагать на расстоянии не менее 0,5 м от 

горючих материалов. 

Электрические плиты все чаще устанавливают в последние годы во многих жилых домах. В 

гигиеническом отношении они намного лучше газовых: в воздух не поступают продукты неполного 

сгорания газа, автоматически регулируется тепловой режим приготовления пищи. Однако эти плиты, как и 

разнообразные электрические нагреватели, в том числе электрокамины, при всех своих достоинствах имеют 

и недостатки. Их нельзя использовать в качестве единственного источника тепла длительное время, так как 

при пользовании только этими приборами невозможно поддерживать в помещении постоянную и 

равномерную температуру воздуха. Неравномерность температуры воздуха может способствовать 

возникновению простудных заболеваний. Другим недостатком является оседание пыли на поверхность 

спиралей или других нагревательных элементов. Ее сгорание приводит к появлению неприятных запахов в 

комнате, что может вызвать раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, появление 

головной боли. СВЧ-печи. Бум последних лет, связанный с ростом популярности электронных 

микроволновых печей, породил у многих не только удовлетворенность тем, что на приготовление пищи 

уходят считанные минуты, но и сомнения. Ввиду исключительной скорости приготовления или подогрева 

пищи СВЧ-печи обычно эксплуатируются по полной программе. В среднем в семье печь включается 5-7 раз 

за сутки. 

Электромагнитное облучение, пусть и в самых что ни на есть микроскопических дозах... 

Страшна ли микроволновая печь сама по себе? Собственно, беда в другом. Мы добровольно окружили себя 

невероятным количеством электронных приборов. К обязательному для любой квартиры телевизору 

действительно такими же обязательными становятся микроволновые печи, компьютеры или установки для 

компьютерных игр, радиоаппаратура и усилители последних поколений, всевозможные бытовые приборы с 

электронным дистанционным управлением или на электронной автоматике. 

И последствия домашнего электронного "полигона" скажутся не сразу. 
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И нюансов здесь множество. Например, та же самая микроволновая печь пришла к нам с Запада, где на ней 

чаще разогревают пищу, купленную в готовом виде, чем готовят ее из сырых продуктов. Понятное дело, что 

в первом случае блюдо будет готово быстрее, чем во втором. Меньше работает и печь. 

Стандарты западной и нашей кухонь резко отличаются – и размерами, и планировкой. Крохотное 

помещение, на котором вертится наша хозяйка, поневоле вынуждает ее все время находиться в электронном 

поле. Попробуйте хотя бы минимально защитить себя и близких от вредного воздействия электроники. 

Сейчас горожане приобретают электронику ("микроволновки" и телевизоры в первую очередь) на рынках. 

Товар там дешевле, это так.  Только и гарантий качества никто не даст. Есть в приборе хотя бы минимальная 

защита, нет ли ее – никто не скажет. Чаще всего нам везут самый дешевый товар, произведенный 

преимущественно в Китае и Таиланде кустарными фирмами. 

Поэтому отдавайте предпочтение магазинам. Там вам обязаны предъявить сертификат (в нем указана, в 

частности, степень защищенности пользователя от электромагнитного излучения), а также приложить к 

покупке инструкцию на родном и понятном вам языке. А еще старайтесь давать разгрузку вашему 

организму от болезнетворных электронных полей хотя бы по выходным. 

Обойдитесь на даче без электронных благ цивилизации: без микроволновки, телевизора и компьютера; не 

включайте усилитель и мощный музыкальный центр. Короче говоря, отключитесь от электросети. 

 Кондиционеры предназначены для создания оптимальной температуры и влажности комнатного воздуха в 

жаркое время года, а также для его очистки от пыли. Использование кондиционеров благоприятно 

сказывается на здоровье людей. Однако в связи с тем, что кондиционеры работают при условии 

герметизации помещения, не рекомендуется круглосуточный режим их работы, так как при постоянной 

работе кондиционера меняется ионногазовый состав воздуха, а это может вызвать головную боль и другие 

неприятные ощущения. Поэтому рекомендуется через 5-6 ч работы кондиционера проветривать помещения. 

Необходима также регулярная, через каждые 2 недели, очистка воздушного фильтра кондиционера от пыли. 

Вентиляторы, увеличивая подвижность воздуха, способствуют усилению теплоотдачи с поверхности узла и 

созданию ощущения прохлады. Пользуясь вентилятором, не следует воздушный поток направлять прямо на 

человека, особенно с близкого расстояния. Образующаяся струя воздуха, как и сквозняк, может у 

незакаленного человека привести к простуде, вызвать невралгию. Перед включением вентилятора 

необходимо тщательно вытереть пыль в помещении со всех поверхностей, в том числе с вентилятора. В 

противном случае пыль будет струей воздуха разноситься по всему помещению. 

Телевизоры среди электробытовых приборов получили наибольшее распространение, но, к сожалению, ими 

не всегда пользуются разумно, соблюдая необходимые гигиенические правила. 

Доказано, что продолжительность времени, которое можно проводить у телевизора без вреда для здоровья, 

меняется в зависимости от возраста. Даже взрослым не следует сидеть у экрана более 2-3 ч подряд, так как 

просмотр телепередач - это напряженная работа не только для глаз, но и для нервной системы, от 

перевозбуждения которой нарушается сон, появляются головные боли, понижается трудоспособность. 

Людям, имеющим нарушения зрения, например близорукость, следует рекомендовать обязательно делать 

10-минутные перерывы через каждый час просмотра телепередач, во время перерыва прикрыть глаза и 

немного походить по комнате. Не рекомендуется смотреть телепередачи сразу после работы, связанной с 

напряжением зрения. При ряде заболеваний глаз (глаукома, катаракта), а также сердечно-сосудистой и 

нервной систем возможное время просмотра телепередач необходимо согласовать с лечащим врачом. 

Многочисленными исследованиями показано, что школьники тратят на просмотр телевизионных передач 

обычно до 8-12, а нередко даже до 20-30 ч в неделю. В результате сокращается время для прогулок на 

свежем воздухе, приготовления уроков, чтения книг, занятий спортом и т.п. Длительное сидение у 

телевизора приводит к переутомлению еще не окрепшей нервной системы ребенка, большое напряжение 

зрительной функции - к возникновению косоглазия и другим расстройствам зрения, а длительная неудобная 

поза - к нарушению осанки. В связи с этим детям 3-4 лет разрешается смотреть только одну передачу: 

"Спокойной ночи, малыши". Дошкольники могут смотреть лишь специально предназначенные для них 

передачи и не более получаса в день. Не рекомендуется слишком долго сидеть у телевизора и школьникам, 

им целесообразно смотреть не больше 2-3 детских передач в неделю продолжительностью не более 1-1,5 ч 

каждая. 

Для профилактики утомления глаз расстояние до экрана телевизора должно быть не менее 2 м при 

размере экрана по диагонали 35-47 см и не менее 3-5 м при размере экрана по диагонали 50-61 см 

независимо от того, цветной или черно-белый телевизор. 

Высота экрана над полом должна быть 80-90 см. Не рекомендуется смотреть передачи в темноте, 

так как резкий контраст ярко освещенного экрана и темной комнаты неблагоприятен для глаз. В комнате 

должен гореть боковой, неяркий свет - настольная лампа, бра или торшер с лампочкой мощностью 40-60 Вт. 

Соблюдать это условие особенно важно, когда ведется передача в цветном изображении, так как в темноте 

восприятие цвета на экране существенно затрудняется; это связано с тем, что глаз способен различать цвета 

лишь при достаточно высокой освещенности. 

Специально проведенные исследования показали, что электромагнитное поле, создаваемое телевизором, 

ниже максимально допустимого уровня, а электростатическое поле черно-белого и цветного телевизора на 

расстоянии до 50 см превышает норму. При правильном пользовании телевизором это не представляет 

опасности, так как расстояние между зрителем и экраном, которое рекомендуется с позиции защиты органа 
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зрения (2-5 м), вполне достаточно для защиты и от влияния электростатического поля (Румянцев, Воронцов, 

1990). 

Люминесцентные лампы получают в жилых помещениях все большее распространение. Они 

экономичнее и более долговечны. Однако некоторые модификации из них представляют достаточно 

серьезную опасность для здоровья, поскольку могут содержать ртуть, которая при случайном бое лампы 

может попасть в жилое помещение. Среди других бытовых принадлежностей ртуть также содержат 

термометры для определения температуры тела человека или воздуха. 

Острые отравления ртутью и ее парами встречаются редко. При хронических отравлениях наблюдаются 

эмоциональная неустойчивость, раздражительность, снижение работоспособности, нарушение сна, 

дрожание пальцев рук, снижение обоняния, головные боли. Характерный признак отравления - появление 

по краю десен каймы сине-черного цвета; поражение десен (разрыхленность, кровоточивость) может 

привести к гингивиту и стоматиту. При отравлениях органическими соединениями ртути преобладают 

признаки одновременного поражения центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы, 

желудка, печени, почек. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные правила эксплуатации электробытовой техники. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Организация 

фирменного обслуживания бытовых машин и приборов». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

- дать студенту теоретические знания о сущности, основных закономерностях и принципах, 

формах и методах организации фирменного обслуживания бытовой техники. 

- научить методам проектирования и моделирования производственных, трудовых и 

управленческих процессов на предприятии. 

- сформировать знания и навыки в области организации и управления процессом и обеспечения 

эффективного функционирования производственных систем. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических 

машин и оборудования. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Организация фирменного обслуживания бытовых 

машин и приборов» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 



плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
 
1. Оснастка и техника безопасности при проведении ремонтных работ. 
2.  Общая схема производственного процесса ремонта бытовых машин. 
3. Обеспечение ремонтных предприятий запасными частями и технической документацией. 
4. Технология проведения основных операций при ремонте бытовых машин и приборов. 
5. Определение неисправностей машин и приборов на дому. 
6. Приемка бытовых машин и приборов в ремонт. 
7. Базовые положения технологии разработки бытовых машин и приборов. 
8. Подготовка бытовых машин и приборов к разборке. Последовательность разборки. 
9. Контроль и сортировка деталей. Контроль скрытых дефектов. 
10. Базовые положения технологии сборки бытовых машин и приборов. 
11. Обкатка и испытание машин бытового назначения после ремонта. 
12. Схемы технологических процессов ремонта холодильников. 
13. Специфические особенности ремонта холодильников. 
14. Организационные формы технического обслуживания и ремонта холодильников. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
 
1. Особенности ремонта барабана автоматических стиральных машин. 
2. Особенности ремонта привода автоматических стиральных машин. 
3. Особенности эксплуатации и ремонта автоматических стиральных машин. 
4. Оснастка для ремонта барабана автоматических стиральных машин. 
5. Особенности ремонта привода автоматических стиральных машин. 
6. Особенности эксплуатации и ремонта ультразвуковых стиральных машин. 
7. Особенности эксплуатации и ремонта компрессора бытовых холодильников. 
8. Особенности ремонта компрессора бытовых холодильников. 
9. Оснастка для заправки и регулировки работы компрессора бытовых холодильников. 
10. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых холодильников адсорбционного типа. 
11. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых посудомоечных машин. 
12. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых швейных машин. 
13. Особенности ремонта привода бытовых швейных машин. 
14. Оснастка для ремонта бытовых швейных машин. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 



- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Организация фирменного обслуживания бытовых машин и приборов» - один из основных 

этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 
1. Характерные неисправности холодильников. 
2. Ремонт холодильных агрегатов. 
3. Ремонт стиральных машин различных типов. 
4. Особенности диагностики бытовых стиральных машин. 
5. Типовые неисправности стиральных машин. 
6. Разборка бытовых стиральных машин. 
7. Определение работоспособности отдельных элементов автоматических стиральных машин. 
8. Ремонт бытовых посудомоечных машин. 
9. Неисправности узлов и деталей посудомоечных машин. 
10. Разборка посудомоечных машин. 
11. Ремонт бытовых посудомоечных машин. 
12. Техническое обслуживание бытовой уборочной техники. 
13. Неисправности пылесосов. 
14. Разработка технологических схем ремонта уборочной техники. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 



Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Оснастка и техника безопасности при проведении ремонтных работ. 



2.  Общая схема производственного процесса ремонта бытовых машин. 
3. Обеспечение ремонтных предприятий запасными частями и технической документацией. 
4. Технология проведения основных операций при ремонте бытовых машин и приборов. 
5. Определение неисправностей машин и приборов на дому. 
6. Приемка бытовых машин и приборов в ремонт. 
7. Базовые положения технологии разработки бытовых машин и приборов. 
8. Подготовка бытовых машин и приборов к разборке. Последовательность разборки. 
9. Контроль и сортировка деталей. Контроль скрытых дефектов. 
10. Базовые положения технологии сборки бытовых машин и приборов. 
11. Обкатка и испытание машин бытового назначения после ремонта. 
12. Схемы технологических процессов ремонта холодильников. 
13. Специфические особенности ремонта холодильников. 
14. Организационные формы технического обслуживания и ремонта холодильников. 
15. Особенности ремонта барабана автоматических стиральных машин. 
16. Особенности ремонта привода автоматических стиральных машин. 
17. Особенности эксплуатации и ремонта автоматических стиральных машин. 
18. Оснастка для ремонта барабана автоматических стиральных машин. 
19. Особенности ремонта привода автоматических стиральных машин. 
20. Особенности эксплуатации и ремонта ультразвуковых стиральных машин. 
21. Особенности эксплуатации и ремонта компрессора бытовых холодильников. 
22. Особенности ремонта компрессора бытовых холодильников. 
23. Оснастка для заправки и регулировки работы компрессора бытовых холодильников. 
24. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых холодильников адсорбционного типа. 
25. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых посудомоечных машин. 
26. Особенности эксплуатации и ремонта бытовых швейных машин. 
27. Особенности ремонта привода бытовых швейных машин. 
28. Оснастка для ремонта бытовых швейных машин. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Родин А. В., Тюнин Н. 

А. 
Ремонт бытовой техники Москва: СОЛОН- 

ПРЕСС, 2011 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2090 

3.html 

Л1.2 Романович Ж.А., 

Скрябин В. А. 
Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем 

управления бытовых машин и приборов 
Москва: 

Издательско- 

торговая 

корпорация 

"Дашков и К", 2018 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=430581 

Л1.3 Родин А.В., Тюнин 

Н.А. 
Ремонт малой бытовой техники: Практическое пособие Москва: 

Издательство 

"СОЛОН-Пресс", 

2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=902279 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Бобкова О. В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав 

работника: Законодательные и нормативные акты с 

комментариями 

Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1553. 

html 

Л2.2 Муравей Л. А., 

Кривошеин Д. А., 

Черемисина Е. Н., 

Шорина О. С., 

Эриашвили Н. Д., 

Маркина Э. В., 

Юровицкий Ю. Г., 

Муравей Л. А. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7017. 

html 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Тарасова Н. В. Расчет параметров шероховатости поверхности: Методические 

указания к практическим занятиям по дисциплинам «Трение и 

износ в бытовой технике» и «Старение и износ бытовой 

техники» 

Липецк: Липецкий 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5514 

3.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Романович Ж.А., Скрябин В.А., Фандеев В.П., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 316 с.: ISBN 978-5-394-01631-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/430581 

Э2 Ремонт бытовой техники [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Родин, Н. А. Тюнин. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2011. — 120 c. — 5-98003-190-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20903.html 

Э3 Ремонт малой бытовой техники [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Родин, Н. А. Тюнин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 108 c. — 978-5-91359-149-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53847.html 

Э4 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л. А. Муравей, Д. А. Кривошеин, Е. 

Н. Черемисина [и др.] ; под ред. Л. А. Муравей. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2012. — 431 c. 

— 978-5-238-00352-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.html 

Э5 Бобкова, О. В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав работника [Электронный ресурс] : 

законодательные и нормативные акты с комментариями / О. В. Бобкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2010. — 283 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1553.html 

Э6 Расчет параметров шероховатости поверхности [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям 

по дисциплинам «Трение и износ в бытовой технике» и «Старение и износ бытовой техники» / сост. Н. В. Тарасова. — 

Электрон. текстовые данные. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 16 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55143.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.1.7 Компас 3D LT 

6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 

6.3.1.9 CorelDraw Graphics Suite X3 

6.3.1.10 AutoCAD 

6.3.1.11 AutoCAD Mechanical 

6.3.1.12 3ds Max. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
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Методические указания по дисциплине «Производство бытовых машин и 

приборов» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
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Содержание 

 

Введение  

Практическое занятие 1 Разработка технологического процесса изготовления 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: 

- дать студентам теоретические знания по технологическому производству деталей 

и отдельных узлов бытовых машин и приборов. 

- задачи дисциплины сводятся к изучению студентами технологических процессов 

производства заготовок в машиностроении, применительно к бытовым машинам и 

приборам. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-10: Способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умение контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Основы технологичности изделий и процессов их изготовления; соблюдения 

технологической дисциплины при изготовлении изделий. 

Уметь:   

Обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением 

контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий. 

Владеть: 

Способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их 

изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Разработка технологического процесса изготовления 

отливки в песчаной форме. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10 
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Литье в песчаные формы является универсальным и самым распространенным 

способом изготовления отливок. Этот способ применяется для получения отливок различной 

сложности массой от нескольких граммов до сотен тонн из чугунов, стали и сплавов цветных 

металлов. 

Технологический процесс изготовления отливок в песчаных формах состоит из ряда 

основных и вспомогательных операций, выполняемых в определенной последовательности. 

Схема технологического процесса изготовления отливок в песчаных формах представлена на 

рис. 1. 

Для изготовления песчаной формы необходимо иметь технологическую литейную 

оснастку, часть которой, включающую все технологические приспособления, необходимые 

для получения в форме отпечатка модели, называют модельным комплектом (МК). МК 

состоит из моделей отливки (или шаблонов для изготовления формы), моделей элементов 

литниковой системы, одного или нескольких стержневых ящиков, сушильных, модельных или 

подмодельных плит и других приспособлений. 

 
Рис. 1. Схема технологического процесса получения отливок в песчаных формах 

Модель - это приспособление или болванка, с помощью которой в литейной форме 

получают отпечаток, соответствующий внешней конфигурации отливки. Модель отличается 

от отливки несколько увеличенными размерами, учитывающими усадку сплава, припуски на 

механическую обработку, литейные уклоны и радиусы, знаковые части. 

Модели могут быть неразъемными, разъемными, с отъемными знаковыми и другими 

частями для удобства формовки и извлечения модели из формы. 

Исходными данными для изготовления модели служат чертеж отливаемой детали и 

технические условия на нее, в которых указываются материал отливки, требования к качеству, 

допуски на размеры и другие данные. 

Разработка технологии начинается с изучения чертежа детали и определения ее 

технологичности, на основании чего разрабатывается чертеж модели и стержневого ящика. 

При этом предусматривают возможные упрощения конфигурации отливки, которые 

облегчают процесс формовки и (или) извлечение модели из формы, но которые ни при каких 

условиях не должны ухудшать ее работоспособность. 

Выбор технологии литейной формы начинается с определения положения отливки в 

форме при заливке. Это заранее определяет условия ее затвердевания, сложность формовки, 

размеры припусков, число стержней, сложность модели и другие факторы. Механически 

обрабатываемые поверхности литой детали при выборе положения отливки в форме 

стремятся располагать в нижних горизонтальных плоскостях либо вертикально, так как шлак, 

окислы и другие включения всплывают и попадают обычно в верхние поверхности отливки. 

Для получения точных размеров отливки все ответственные части стремятся располагать в 

одной полуформе (нижней). 
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Для удобства формовки и извлечения модели из уплотненной формовочной смеси 

модели делают разъемными. Плоскость разъема, как правило, проходит через ось симметрии 

будущей модели, но обязательно так, чтобы части модели свободно извлекались из полуформ 

после уплотнения смеси. Если по своей конструкции модель не может беспрепятственно 

извлекаться из песчаной формы, применяют внешние стержни. 

Число разъемов на модели должно быть минимальным, а поверхности, по 

возможности, - плоскими. На чертеже поверхность разъема модели и формы обозначают 

линией МФ и стрелками направления верха В и низа Н (рис. 3.4). Разъем модели должен 

обеспечить направленное затвердевание от ливки, поэтому в форме предусматривают 

установку прибылей на массивных частях отливки для восполнения объемной усадки металла. 

Прибыли большей частью располагаются наверху, но иногда они питают жидким металлом 

местные термические узлы, расположенные сбоку или в нижней части формы, и размещаются 

около них. 

Модель должна быть увеличена по сравнению с чертежом детали на величину 

припуска на механическую обработку. Припуски на механическую обработку наносят на те 

поверхности, где стоит знак механической обработки(у). Величина припуска зависит от 

размера и материала отливки, степени ее сложности, положения данной поверхности при 

заливке, характера производства и других факторов и выбирается по таблицам в соответствии 

с ГОСТ 26645- 85. 

Для того чтобы модель отливки легко извлекалась из формы, предусматривают 

специальные литейные (формовочные) уклоны 2 на стенке модели, перпендикулярные 

плоскости разъема. Величина этих уклонов зависит от способа изготовления формы, 

материала моделей и от высоты поверхности, на которую назначаются уклоны. Она 

выражается в градусах, выбирается по таблицам (ГОСТ 3212-92). 

При разработке технологии литейной формы и подготовке чертежей для изготовления 

модели и стержневых ящиков все острые утлы отливки в местах сопряжения скругляют, так 

как они могут быть причиной трещин в отливках. Величина радиуса скругления (галтель) 

зависит от марки сплава и толщины сопрягающихся стенок. 

Металл, залитый в форму, при затвердевании и охлаждении уменьшается в объеме, т.е. 

дает усадку, поэтому все размеры модели заведомо увеличивают на величину линейной 

усадки. 

На модели предусматривают специальные выступы, называемые стержневыми 

знаками. Они служат для образования в форме опорных отпечатков, позволяющих точно 

фиксировать установку стержня. Конфигурация и размеры знаков должны обеспечить 

устойчивое положение стержня в форме при заливке металла. 

Полученный таким образом модельный чертеж служит основанием для изготовления 

модели. 

Модели для единичного и мелкосерийного производства делают деревянными, а для 

крупносерийного и массового-металлическими или пластмассовыми. 

Деревянные модели легкие, простые в изготовлении, недорогие, легко ремонтируются, 

но они недолговечны, так как дерево набухает или рассыхается, а также разрушается от 

ударов. 

Металлические модели, модельные плиты и стержневые ящики долговечнее 

деревянных. Они имеют большую точность, их основные размеры более стабильны в процессе 

эксплуатации, поэтому отливки получаются более точными. Изготавливают их из литых 

заготовок с последующей обработкой до необходимых размеров. 

Пример технологической разработки приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Технологическая разработка: а - чертеж детали с указанием сплава, размеров и 

поверхностей, подлежащих механической обработке; б - технологический чертеж отливки с 

нанесенными технологическими указаниями; в,г - разъемная модель, выполненная по 

технологическому чертежу отливки; 1 - припуск на механическую обработку; 2 - напуск; 3 -

 стержнь; 4 - знаковые части стержня для его фиксации в литейной форме; 5 - формовочные 

уклоны; 6 — галтели; 7 - верхняя полумодель; 8 - нижняя полумодель; 9 - замок для сборки 

полумоделей; 
 

Вопросы для обсуждения 

1 Схема технологического процесса получения отливок в песчаных формах 

 

Практическое занятие 2 Разработка технологического процесса изготовления 

поковки. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10 

Свободная ковка является одним из видов обработки металлов давлением. Цель свободной 

ковки - формоизменение исходной заготовки. Заготовки, получаемые ковкой, называются 

поковками. 

При свободной ковке формоизменение заготовки происходит вследствие течения металла в 

стороны, перпендикулярные движению деформирующего инструмента-бойка. При этом он не 

создаёт интенсивного сопротивления течению металла, что и отличает свободную ковку от других 

видов обработки металлов давлением. 

При свободной ковке используют универсальные инструменты, с помощью которых, 

можно получить поковки разнообразных конструкций. 

Свободную ковку применяют в единичном и мелкосерийном производстве мелких и 

средних поковок, а также при изготовлении крупных поковок, которые штамповкой получить 

нельзя. 

Преимущества свободной ковки следующие: 

-возможность получать поковки с повышенными механическими 

свойствами по сравнению с отливками; 

-необходимо небольшое усилие, для изготовления крупнога-баритных поковок (обработка 

производится обжатием отдельных участков 

заготовки, поэтому требуются прессы и молоты небольшой мощности); 

-возможность получать крупные поковки массой в согни тонн с 

высокими физико-механическими свойствами металла; 

-отсутствие дорогостоящей оснастки, 

Недостатками свободной ковки являются: 



8 

-низкая производительность; 

-большие припуски и напуски, которые требуют трудоёмкой механической обработки; 

-значительный расход материала. 

Основные операции свободной ковки 

Технологический процесс свободной ковки включает следующие основные операции: 

осадку, вытяжку, прошивку, рубку, гибку, закручивание и кузнечную сварку (рис.1). 

Осадка - операция, посредством которой уменьшают высоту заготовки за счёт увеличения 

площади её поперечного сечения. Осадка, осуществляемая на части заготовки, называется 

высадкой. 

Вытяжка (протяжка) - операция, с помощью которой увеличивают длину исходной 

заготовки за счёт уменьшения площади поперечного сечения. 

Прошивка - операция, в результате которой в заготовке получают отверстие (сквозную 

прошивку) или углубление (глухую пошивку). 

Гибка - придание заготовке изогнутойформы по заданному контуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Основные операции свободной ковки 

Закручивание - поворот одной части заготовки относительно другой под определённым 

углом вокруг общей оси. 

Рубка - деление заготовки на части. 

Кузнечная сварка - соединение отдельных частей или концов заготовок в одно целое. 

Проектирование технологического процесса изготовления поковки 

Проектирование технологического процесса изготовления поковки состоит из разработки 

чертежа поковки и составления технологической карты. 



9 

 

 

Выбор заготовки. Исходными зато гонками для ковки являются блюмсы и сортовой 

прокат. Нужную заготовку выбирают по соответствующим справочно-нормативным 

справочникам. 

Проектирование поковки и определение ее веса. Рабочий чертёж поковки делают по 

чертежу готовой /детали с учётом припусков на механическую обработку, допусков на 

номинальные размеры поковки (на точность изготовления поковки) и напусков. 

Припуск 5 - это предусмотренное превышение размеров поковки против номинальных 

размеров деталей, обеспечивающее после обработки резанием указанные на чертеже размеры 

.детали и чистоту её поверхности. 

Допуск А - разность между наименьшим и наибольшим предельными размерами поковки. 

Напуск-увеличение припуска, упрощающее конфигурацию поковки из-за невозможности 

или нерентабельности ее изготовления по контуру детали. 

Припуски и допуски на поковки из углеродистой и легированной сталей, изготовляемые 

свободной ковкой на молотах, определяются ГОСТ 7829-70. Расположение припусков, 

назначаемых на наружные размеры детали, и предельных отклонений от размеров поковки 

показано на рис. 2. 

 
Pиc. 2.Схема расположения припусков и допусков 

На рис. 3 и 4 приведены схемы назначения допусков и напусков на детали типа валов. 

Значения Δ и δ выбирают из табл. 1 
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Рис. 3. Схема назначения припусков и допусков 

 
Рис. 4 Схема нанесения напусков на поковки типа валов: 

1 - на уступ; 2 - на выемку; 3 - на фланец; 4 - на бурт; 5 - припуск; 6 — контур детали 

Кроме того, назначают дополнительные припуски  на несносность на все диаметры, за 

исключением основного, по табл. 2. 

Основное сечение поковки определяют следующим образом: 

1. Если поковка имеет ступени с необрабатываемой поверхностью, 

то сечение поковки принимается за основное сечение. 

2. Если поковка не имеет ступеней с необрабатываемой 

поверхностью, то рассчитывают площади продольных сечений ступеней Д\ Lj 

и сравнивают их с площадями продольного сечения выступа с наибольшим диаметром Д'max L1. 

Если Д'max L' наибольшая, то за основное сечение 

принимают сечение с максимальным диаметром; если Д'mах L1 наименьшая, 

вычисляют разность : 

А = S ( Д’I Li – Д’max L’)                                                                         (1) 

и по максимальному значению определяют основное сечение. 

В разработку технологического процесса изготовления поковки входят выбор основных, 

вспомогательных и отделочных операций ковки; установление их последовательности и подбор 

или конструирование инструмента, необходимого для их выполнения; определение вида, размеров 

и массы исходной заготовки; подбор ковочного, подъёмно-транспортного и 

нагревательного оборудования; установление режима нагрева. 
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На рис. 5 приведён пример составления технологического процесса изготовления вала 

ковкой. 

 

 
Рис. 5. Последовательность изготовления вала ковкой 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Проектирование технологического процесса 

2. Выбор заготовки 

 

Практическое занятие 3 Расчет параметров процесса ручной дуговой сварки 

плавящимся электродом. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10 

Ручная дуговая сварка плавящимся электродом (111 Manual metal arc welding, 

или Shielded metal arc welding, USA — условное обозначение процесса согласно ГОСТ Р ИСО 

4063—2010) — сварка плавлением, при которой нагрев осуществляется сварочной дугой и которая 

выполняется расходуемым (плавящимся) электродом. 

Схема ручной дуговой сварки металлическим покрытым электродом показана на рис. 1. 

Возбуждение дуги происходит при кратковременном замыкании электрической сварочной цепи 

касанием свариваемого металла концом электрода. В процессе сварки по мере плавления электро-

да его подводят к изделию, одновременно перемещая вдоль соединения и поперек стыка для по-

лучения необходимой формы и сечения шва. 
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 Рис. 1.Схема ручной дуговой сварки покрытыми электродами: 

1 — шлаковая корка; 2 — сварной шов; 3 — жидкая шлаковая пленка; 4 — газовая защита; 5 — 

капля электродного металла; 6 — электрод; 7 — электродное покрытие; 8 — сварочная дуга; 9 — 

сварочная ванна; 10 — основной металл свариваемой детали 

 

 

При сварке покрытым электродом происходит плавление стержня и покрытия. Расплав-

ляющееся покрытие образует шлак и газы. Шлаковый слой предохраняет металл от взаимо-

действия с кислородом и азотом воздуха. Газы оттесняют воздух из зоны плавления (зоны дуги) и 

обеспечивают дополнительную защиту от контакта с ним. 

Основные достоинства данного способа сварки — универсальность и простота оборудо-

вания, а его недостаток — невысокая производительность, которая обусловлена малыми допусти-

мыми значениями плотности тока и тем, что формирование шва происходит в основном за счет 

электродного металла. 

Наиболее широкое применение находит ручная сварка электрической дугой прямого 

действия. Лучшие результаты достигаются при сварке короткой дугой, длина которой обычно не 

превышает 0,5…1,1 диаметра электрода, силе тока 90…350 А и напряжении дуги 18…30 В. При 

большой длине дуги усиливаются окисление электродного металла и разбрызгивание, уменьшает-

ся глубина провара. 

 Покрытые электроды для дуговой сварки 

Электрод для ручной дуговой сварки (рис. 2) представляет собой стержень 1 длиной до 

450 мм, изготовленный из сварочной проволоки, на поверхность которого нанесен слой покры-

тия 2. Левый конец электрода на участке длиной 20…30 мм освобожден от покрытия для зажатия 

его в электрододержателе для получения электрического контакта. Торец другого конца очищен 

от покрытия для обеспечения возможности возбуждения дуги посредством касания изделия элек-

тродом в начале процесса сварки. 

 

 Рис. 2.Схема покрытого электрода для ручной дуговой сварки: 

1 — стержень из электродной проволоки; 2 — покрытие; d — диаметр электродной проволоки, 

мм; D — диаметр покрытого электрода, мм 

Согласно ГОСТ 9466—75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия» в соответствии с отно-

шением D/d различают электроды с тонким покрытием (D/d < 1,2) — с маркировкой М, средним 

покрытием (1,2 < D/d < 1,45) — С, толстым (1,45 < D/d < 1,8) — Д и особо толстым покрытием 

(D/d > 1,8) — Г. 
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Покрытие электрода представляет собой смесь веществ, нанесенную на него для уси-

ления ионизации, защиты от неблагоприятного воздействия среды и металлургической обработки 

металла сварочной ванны. В покрытие электрода вводят ионизирующие, газо- и шлакообразу-

ющие, легирующие, раскисляющие, связующие и формовочные компоненты. 

Ионизирующие, или стабилизирующие, компоненты обеспечивают устойчивое го-

рение дуги. Они содержат элементы с низким потенциалом ионизации, такие как калий и кальций, 

которые входят в состав мела, полевого шпата и гранита, а также натрий и др. 

Газообразующие компоненты применяют для создания газовой защиты зоны дуги и 

сварочной ванны. К ним относятся как органические вещества (крахмал, пищевая мука, декстрин 

и др.), так и неорганические (обычно карбонаты: мрамор СаСО3, магнезит MgCO3 и др.). Газовая 

защита образуется в результате диссоциации органических веществ при температуре выше 200°С 

и карбонатов при температуре около 900°С. 

Шлакообразующие компоненты вводят для получения жидких шлаков. В качестве 

шлакообразующих компонентов используют следующие руды и минералы: ильменит, рутил, по-

левой шпат, кремнезем, гранит, мрамор, плавиковый шпат. 

Легирующие компоненты предназначены для улучшения механических характеристик 

металла шва, придания ему жаро- и износостойкости, коррозионной стойкости и других свойств. 

Легирующими элементами служат хром, марганец, титан, ванадий, молибден, никель, вольфрам и 

др. Легирующие элементы вводят в покрытие в виде ферросплавов и чистых металлов. 

Раскисляющие компоненты используют для восстановления (раскисления) части рас-

плавленного металла, находящегося в виде оксидов. К ним относятся элементы, имеющие 

большее, чем железо (при сварке сталей), сродство к кислороду и другим элементам, оксиды ко-

торых требуется удалить из металла шва. Большинство раскислителей вводят в электродное пок-

рытие в виде ферросплавов. 

Связующие компоненты применяют для связывания порошковых составляющих пок-

рытия в однородную вязкую массу, которая будет крепко удерживаться на стержне электрода при 

прессовке и образовывать прочное покрытие после сушки и прокалки. Чаще всего связующими 

компонентами служат водные растворы натриевого (Na2O × SiO2) или калиевого (K2O × SiO2) жид-

кого стекла. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Ручная дуговая сварка плавящимся электродом  

2. Покрытые электроды для дуговой сварки 

 

Практическое занятие 4 Оборудование для газовой сварки и резки металлов. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10 
Газовой сваркой называется сварка плавлением, при которой нагрев кромок соединяемых частей и 

присадочного материала производится теплотой сгорания горючих газов в кислороде. Классифицируется 

газовая сварка по виду применяемого горючего газа (ацетилено-кислородная, керосино-кислородная, 

бензино-кислородная, пропанобутано-кислородная и др.). Широкое применение получили газовые сварки 

ацетиленокислородная и пропанобутано-кислородная. 

Для производства работ сварочные посты должны иметь следующее оборудование и 

инвентарь (рис.1): 

• ацетиленовый генератор или баллон с горючим газом; 

• кислородный баллон; 

• редукторы (кислородный и для горючего газа); 

• сварочная горелка с набором сменных наконечников; 

• шланги для подачи горючего газа и кислорода в горелку; 

• сварочный стол; 

• приспособления для сборки изделий под сварку; 

• комплект инструментов. 
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Рис. 1. Оборудование поста для газовой сварки: 1 – горелка; 2 – шланг для подвода ацетилена; 3 – 

шланг для подвода кислорода; 4 – ацетиленовый баллон; 5 – ацетиленовый редуктор; 6 – кислородный 

редуктор; 7 – кислородный вентиль; 8 – кислородный баллон 

 

Ацетиленовым генератором называется аппарат, предназначенный для получения ацетилена при 

взаимодействии карбида кальция с водой. 

Ацетиленовые генераторы различают по следующим признакам: 

1. По давлению получаемого ацетилена – генераторы низкого давления – до 0,02 МПа и среднего 

давления – 0,01–0,15 МПа. 

2. По производительности – генераторы дают 0,3–640 м3/ч ацетилена (чаще применяют 

генераторы производительностью 1,25 м3/ч). 

3. По способу установки – передвижные и стационарные. 

4. По принципу взаимодействия карбида кальция с водой – работающие по принципам «карбид в 

воду» (КВ), «вода в карбид» (ВК), «вытеснение воды» (ВВ), комбинированные (рис. 2). 
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Рис. 2. Схемы ацетиленовых генераторов: 

а – «карбид в воду»; б – «вода в карбид»; в – «вытеснение»; г, д – комбинированные системы; 1– 

бункер или барабан с карбидом кальция; 2 – реторта; 3 – система подачи воды; 4 – газосборник; 5 – спуск 

газа; 6 – отбор газа 

Принцип КВ предусматривает периодическую подачу в воду карбида кальция. При этом 

достигается наибольший выход ацетилена – до 95 %. 

Принцип ВК осуществляется периодической подачей порций воды в загрузочное устройство, куда 

заранее насыпается карбид кальция. 

Комбинированный принцип предусматривает периодическое соприкосновение и взаимодействие 

карбида кальция с водой. Применяют два варианта: «вытеснение воды» (для разобщения воды и карбида 

кальция) и «погружение карбида» (для получения контакта воды с карбидом кальция). Этот принцип 

осуществляется автоматически и широко используется в передвижных генераторах, но по сравнению с 

другими дает наименьший выход ацетилена. 

Принцип ВВ предусматривает разложение карбида кальция при соприкосновении его с водой в 

зависимости от уровня воды, находящейся в реакционном пространстве и вытесняемой образующимся 

газом. Все ацетиленовые генераторы, независимо от их системы, имеют следующие основные части: 

газообразователь, газосборник, предохранительный затвор, автоматическую регулировку вырабатываемого 

ацетилена в зависимости от его потребления. 
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Рассмотрим принцип работы однопостового передвижного морозоустойчивого 

ацетиленового генератора низкого давления типа АНВ–1,25, работающего по принципу «вода на карбид» 

в сочетании с процессом «вытеснения воды». Производительность этого генератора составляет 1,25 м3/ч, 

максимальное давление равно 0,01 МПа. 

Цилиндрический корпус генератора разделен горизонтальной перегородкой на две части: 

водосборник и газосборник. В нижнюю часть газосборника вварена реторта, в которую вставляется 

загрузочная корзина с карбидом. Реторта плотно закрывается крышкой на резиновой прокладке. Через 

верхнюю открытую часть корпуса генератор заполняется водой до отметки уровня. При открывании крана 

вода из корпуса поступает в реторту и взаимодействует с карбидом. Выделяющийся ацетилен собирается 

под перегородкой в газосборнике и затем через осушитель и водяной затвор поступает в сварочную горелку 

или резак. При установившемся режиме давление ацетилена сохраняется почти постоянным. 

При уменьшении расхода газа давление в газосборнике повышается и часть воды вытесняется из 

реторты в конусообразный сосуд-вытеснитель. Уровень воды в корпусе опускается ниже уровня крана для 

подачи воды и ее поступление в реторту прекращается, газовыделение замедляется. 

По мере расходования ацетилена давление понижается, уровень воды в корпусе повышается и 

вода снова поступает в реторту. Так автоматически регулируются процесс взаимодействия карбида с водой 

и выделение ацетилена в зависимости от его расхода. 

В зимних условиях при температуре до –25 °C генератор работает нормально, так как его 

водоподающая система расположена внутри корпуса, где вода нагревается теплотой реакции 

взаимодействия воды с карбидом кальция. Водяной затвор устанавливается также внутри корпуса в 

циркуляционной трубе. 

Летом водяной затвор монтируется на корпусе генератора снаружи. Осушитель на зиму 

заправляется в нижней половине, как обычно, коксом, а в верхней – карбидом. Генераторы типов АНВ–

1,25–68 и АНВ–1,25–73 отличаются конструкцией загрузочной корзины и расположением крана подачи 

воды. 

Стационарные ацетиленовые генераторы типа ГРК–10–68 производительностью 10 м3/ч и 

рабочим давлением 0,07 МПа, а также генераторы АСК–1–67, АСК–3–74 и АСК–4–74 служат для питания 

ацетиленом нескольких сварочных постов. Каждый пост должен быть обязательно 

оборудован предохранительным затвором. Ацетилен поставляется к сварочному посту либо по 

трубопроводу, либо в ацетиленовых баллонах вместимостью 40 л, в которых при максимальном давлении 

1,9 МПа содержится около 5,5 м3 ацетилена. 

Для обеспечения безопасного хранения и транспортирования ацетилена баллон заполняют 

пористым активированным углем, а для увеличения количества ацетилена в баллоне активированную 

пористую массу пропитывают растворителем – ацетоном (один объем ацетона растворяет 23 объема 

ацетилена). Баллон окрашен в белый цвет и на нем сделана надпись «Ацетилен». 

Предохранительными затворами называются устройства, предохраняющие ацетиленовые 

генераторы и газопроводы от попадания в них взрывной волны при обратных ударах пламени из сварочной 

горелки или резака. 

Обратным ударом называют воспламенение горючей смеси в каналах горелки или резака и 

распространение пламени по шлангу для подачи горючего газа. При отсутствии предохранительного затвора 

пламя может попасть в ацетиленовый генератор и вызвать его взрыв. Обратный удар может произойти, если 

скорость истечения горючей смеси станет меньше ее сгорания, а также от перегрева и засорения мундштука 

горелки. 

Предохранительные затворы бывают жидкостные и сухие. Жидкостные заливают водой, сухие 

заполняют мелкопористой металло-керамической массой. Затворы классифицируют: 

1. По пропускной способности – 0,8; 1,25; 2,0; 3,2 м3/ч. 

2. По предельному давлению – низкое давление, когда предельное давление ацетилена не 

превышает 10 кПа, среднее давление – 70 и высокое давление – 150 кПа. Предохранительные затворы 

устанавливают между ацетиленовым генератором или ацетиленопроводом при многопостовом питании от 

стационарных генераторов и горелкой или резаком. 

Принцип действия водяного затвора следующий (рис. 3): 

• корпус 3 затвора заполняется водой до уровня контрольного крана КК; 

• ацетилен поступает по трубке 1, проходит через обратный клапан 2 в нижней части корпуса; 

• в верхнюю часть корпуса газ поступает через отражатель 4; 

• ацетилен отводится к месту потребления через расходный кран РК. В верхней части корпуса есть 

трубка, закрытая мембраной 5 из алюминиевой фольги. При обратном ударе мембрана разрывается и 

взрывная смесь выходит наружу; 

• давление взрыва через воду 6 передается на клапан 2, который закрывает подвод газа от 

генератора. После выхода взрывной смеси мембрану надо заменить. 
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Рис. 3. Схема водного затвора: 

а – при нормальной работе; б – при обратном ударе 

Сухие предохранительные затворы (ЗСУ–1) обладают рядом преимуществ: имеют меньшие 

размеры, массу, практически не требуют ежедневного ухода и контроля, не увлажняют газ и позволяют 

работать при отрицательных температурах окружающего воздуха. Их можно устанавливать в любом 
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положении. Кислород подается к посту сварки либо от кислородной рампы, либо от кислородного баллона 

вместимостью 40 л, в котором при максимальном давлении 15,0 МПа содержится 6 м3 кислорода. Баллон 

окрашен в голубой цвет и имеет черную надпись «Кислород». 

Баллон для газов (горючего и кислорода) изготовляют из стальных бесшовных труб. Он 

представляет собой цилиндрический сосуд с выпуклым днищем и узкой горловиной. Для придания баллону 

устойчивости в рабочем (вертикальном) положении на его нижнюю часть напрессован башмак с 

квадратным основанием. Горловина баллона имеет конусное отверстие с резьбой, куда ввертывается 

запорный вентиль – устройство, позволяющее наполнять баллон газом и регулировать его расход. 

Для различных газов принята определенная конструкция вентиля. Различная резьба хвостовика 

исключает возможность установки на баллон не соответствующего ему вентиля. Вентиль кислородного 

баллона изготовляют из латуни, так как она обладает высокой коррозионной стойкостью в среде кислорода. 

Вентиль ацетиленового баллона изготовляют из стали, так как сплавы меди, содержащие более 70 % меди, 

при контакте с ацетиленом образуют взрывоопасную ацетиленовую медь. На горловину баллона плотно 

насажено кольцо с наружной резьбой для навинчивания предохранительного колпака. Вентиль 

кислородного баллона используется также для баллонов с азотом, аргоном и углекислым газом. Редукторы 

служат для понижения давления газа, поступающего из баллона, до рабочего давления газа (подаваемого 

через шланг в горелку) и для поддержания давления постоянным в процессе сварки. Применяются 

различные типы редукторов. 

Рассмотрим принцип действия однокамерного редуктора. Газ из баллона проходит в камеру 

высокого давления. При нерабочем положении частей редуктора проход газа из камеры высокого давления в 

камеру низкого давления закрыт клапаном. При ввертывании регулировочного винта в крышку корпуса 

пружина-штифт открывает клапан, соединяя камеру высокого давления с камерой низкого давления. Газ 

поступает до тех пор, пока давление его на мембрану не уравновесит усилие нажимной пружины. В этом 

положении расход и поступление газа будут равны. 

Если расход газа уменьшается, то давление в камере повышается, клапан закроет отверстие и 

поступление газа в камеру прекратится. При увеличении расхода газа давление в камере понижается, 

мембрана отжимает клапан от седла, и тем самым увеличивается поступление газа из баллона. Так 

автоматически поддерживается постоянное давление газа, подаваемого в горелку. 

Кислородный баллонный редуктор типа ДКП–1–65 предназначен для питания газом одного поста. 

Наибольшее допустимое давление газа на входе в редуктор – 20 МПа, наименьшее 3 МПа. Рабочее давление 

– 0,1–1,5 МПа. При наибольшем рабочем давлении расход газа составляет 60 м3/ч, а при наименьшем – 

7,5 м3/ч. 

Редуктор окрашен в голубой цвет и крепится к баллону с помощью накидной гайки. В настоящее 

время выпускают более совершенные редукторы типа ДКП–2–78 с той же технической 

характеристикой. Ацетиленовый балонный редуктор типа ДАП–1–65 рассчитан на наибольшее давление на 

входе 3 МПа. Расход газа при наибольшем рабочем давлении 0,12 МПа составляет 5 м3/ч, а при наименьшем 

рабочем давлении 0,01 МПа – 3 м3/ч. Редуктор окрашен в белый цвет и крепится на баллоне с помощью 

хомутика. 

Шланги (рукава) для кислорода и ацетилена стандартизованы. Предусмотрено три типа шлангов: 

1) для подачи ацетилена при рабочем давлении не более 0,6 МПа; 

2) для жидкого топлива (бензин, керосин) при рабочем давлении не более 0,6 МПа; 

3) для подачи кислорода при рабочем давлении не более 1,5 МПа. 

Рукава состоят из внутреннего резинового слоя (камеры), нитяной оплетки и наружного 

резинового слоя. Наружный слой ацетиленовых рукавов – красного цвета, рукавов для жидкого топлива – 

желтого, кислородных – синего. Длина шланга при работе от баллона должна быть не менее 8 м, а при 

работе от генератора – не менее 10 м; наибольшая допустимая длина – 40 м. 

Крепление рукавов на ниппелях горелок и между собой осуществляется специальными 

хомутиками или мягкой отожженной проволокой. 

Сварочная горелка предназначена для смешивания горючего газа или паров горючей жидкости с 

кислородом и получения устойчивого сварочного пламени требуемой мощности. 

Горелки классифицируются (рис. 4): 

1. По способу подачи горючего в смесительную камеру – инжекторные и безинжекторные. 

2. По назначению – универсальные (для сварки, наплавки, пайки, подогрева и других работ) и 

специализированные. 

3. По роду применяемого горючего. 

4. По числу рабочего пламени – однопламенные и многопламенные. 

5. По мощности, определяемой расходом ацетилена (л/ч): микромощности (5–60), малой (25–700), 

средней (50–2500) и большой мощности (2500–7000). 

6. По способу применения – ручные и машинные. 
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Рис. 4. Схемы ацетиленовых горелок: 

а – инжекторная; б – безынжекторная; 1 – ствол; 2 – инжектор; 3 – смесительная камера; 4 – 

мундштук; 5, 6, 7 – вентили; 8 – подводящие трубки 

Большое распространение получили ацетиленокислородные инжекторные горелки. Они работают 

по принципу подсоса горючего газа, давление которого может быть ниже 0,01 МПа, т. е. ниже минимальных 

давлений, установленных для подвижных ацетиленовых генераторов. 

Давление кислорода должно быть в пределах 0,15–0,5 МПа. Безынжекторные горелки работают на 

горючем газе и кислороде, поступающих в смесительную камеру под одинаковым давлением в пределах 

0,01–0,1 МПа, т. е. требуют питания горючим среднего давления. Для нормальной работы такой горелки в 

систему питания включают регулятор, обеспечивающий равенство рабочих давлений кислорода и горючего 

газа. 

Принцип действия ацетиленокислородной инжекторной горелки следующий. По шлангу и трубке 

к вентилю и через него в инжектор поступает кислород. Вытекая с большой скоростью из инжектора в 

смесительную камеру, струя кислорода создает разрежение, вызывающее подсос ацетилена. Ацетилен 

поступает по шлангу к соединительному ниппелю, а затем через корпус горелки и вентиль в смесительную 

камеру, где образует с кислородом горючую смесь. Полученная смесь по трубке наконечника поступает в 

мундштук и, выходя в атмосферу, при сгорании образует сварочное пламя. 

Горелка состоит из ствола и комплекта сменных наконечников, присоединяемых к стволу 

накидной гайкой. Каждый наконечник обеспечивает соответствующую мощность пламени. Предусмотрены 

четыре типа горелок. 

Горелки Г1 микромощности – для сварки металлов толщиной 0,1–0,5 мм. 

Горелки Г2 малой мощности применяют для сварки тонкостенных изделий (0,2–7 мм) и 

комплектуются наконечниками №№ 0–4. 

Горелки Г3 средней мощности служат для сварки металла толщиной 0,5–30 мм. В комплект 

горелки входят ствол и семь наконечников №№ 0–7. 

Горелки Г4 большой мощности предназначены для сварочных работ и огневой обработки изделий 

больших толщин (наконечники № 8 и № 9). 

Для использования заменителей ацетилена применяется горелка марки ГС–4А–67П, 

представляющая собой горелку ГС–4 с сетчатым наконечником. Сетчатые наконечники позволяют 

использовать в качестве горючего пропан-бутановые смеси, природный газ и другие заменители ацетилена. 

Кроме того, применяются пропан-бутановые горелки ГЗУ–2–62–1, односопловые наконечники которых 

имеют подогреватели и подогревающие камеры, и горелки марки ГЗУ–2–62–П, имеющие сетчатые 

наконечники без подогревающих устройств. Наконечники этих горелок крепятся на стволе горелок ГС–3. 

Для малой мощности используют горелки марки ГЗМ–2–62М с односопловым наконечником 

меньших размеров и подогревающим устройством. Наконечники крепятся на стволе горелок ГС–2. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Стационарные ацетиленовые генераторы 

2. Газовая сварка 

 

Практическое занятие 5 Расчет параметров процесса изготовления капилярной 

трубки холодильного агрегата. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10 

Капиллярная трубка - это простейший регулятор потока хладагента, используемый в 

холодильных системах. Она ограничивает или регулирует поток жидкого холодильного агента из 

конденсатора в испаритель и поддерживает заданную рабочую разность давлений между этими 

двумя аппаратами вследствие высокого сопротивления из-за трения. В трубке возникает 

дроссельный эффект, при котором снижается давление жидкого хладагента и образуется пар. 

При любых определенных длине и диаметре сопротивление является постоянной 

величиной. Поэтому расход жидкости через трубку пропорционален разности давлений в ней, 

причем указанная разность - это разность между давлениями конденсации и кипения в 

холодильном агрегате. 

Капиллярная трубка и компрессор соединены в системе последовательно, в связи с 

чем расход хладагента через трубку должен быть равен объемной производительности 

компрессора. Следовательно, чтобы холодильный агрегат работал эффективно и сбалансировано 

при расчетных условиях, расход хладагента через трубку определенной длины и диаметра при 

расчетных давлениях кипения и конденсации должен точно соответствовать объемной 

производительности компрессора при этих условиях. 

Капиллярная трубка имеет простую конструкцию и низкую стоимость. Давления 

хладагента уравниваются через капиллярную трубку во время нерабочей части цикла, и 

компрессор после остановки включается в разгруженном состоянии. Это позволяет использовать 

электродвигатели с малым пусковым моментом. 

В холодильных системах с капиллярной трубкой важно, чтобы система была защищена от 

грязи и посторонних веществ. Обычно для этих целей перед капиллярной трубкой 

устанавливается фильтр. 

Капиллярные трубки, как правило, изготавливают внутренним диаметром от 0,5 до 2 мм и 

длиной от 0,5 до 5 м. Наибольшее распространение получили трубки с d = 0,8 +1 мм. 

Трубки изготавливают из меди М2 или МЗ внутренним диаметром 0,80; 0,82 и 0,85 мм, 

наружным диаметром 2,1 ± 0,1 мм. Трубки должны выдерживать испытание на герметичность 

(под водой) давлением 4-5 МПа. 

Размеры капиллярных трубок для холодильных машин предварительно определяют с 

помощью номограмм и уточняют на основе специальных испытаний при различных температурах 

окружающей среды и охлаждаемого объекта. 

Для проектного варианта холодильника капиллярную трубку рассчитываем в программе 

Danfoss Capillary Tube Selector. Исходные данные: хладагент R134a; теплосодержание системы Q 

= 244,94 Вт; T0 = -19 0C; ТК = 43 0C; ТВС = 110C. 

Подбираем капиллярную трубку длиной 2,07 м, dтрубки = 1,12 мм, расход хладагента 

25,3 л/мин. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Расчет параметров процесса изготовления капилярной трубки холодильного 

агрегата 

 

Практическое занятие 6 Разработка технологического чертежа штамповки 

испарителя холодильника. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10 

Разработку технологического пресса штамповки начинают с составления чертежа поковки, 

который получают по чертежу готовой детали (см. рис. а, б). 
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1. Выбирают поверхность разъема штампов, т. е. решают, какая часть поковки будет 

находиться в верхней и нижней частях штампа. При выборе поверхности разъема исходят, прежде 

всего, из того, чтобы поковка свободно вынималась из штампа. Полости в верхней и нижней 

частях штампа должны по возможности иметь наименьшую глубину. Сложную часть поковки 

рекомендуется размещать в верхней части штампа. Это связано с тем, что металл заготовки легче 

заполняет верхнюю часть штампа, чем нижнюю, поскольку заготовка размещается на нижней 

части относительно холодного штампа, быстро охлаждается с противоположного торца. 

Чтобы легко можно было контролировать возможный сдвиг частей открытого штампа в 

поперечном направлении, поверхность разъема должна пересекать вертикальную поверхность 

поковки. Поверхность разъема закрытых штампов выбирают по наибольшей торцевой 

поверхности детали. 

 2. Назначают напуски для упрощения конфигурации поковки с целью облегчения 

ее изготовления. Напуск - объем металла, добавляемый к поковке для упрощения ее формы. 
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 3. Назначают по ГОСТу припуски на механическую обработку в зависимости от 

массы поковки, вида оборудования, шероховатости обрабатываемой поверхности детали. Припуск 

- поверхностный слой металла поковки, подлежащий удалению механической обработкой для 

получения требуемых размеров и качества поверхности готовой детали. 

 4. Назначают по ГОСТу допуски на размеры поковки, учитывая возможные 

отклонения от размеров на поковке из-за износа штампов, сдвига их и др. Допуск - допустимое 

отклонение от номинального размера поковки, проставленного на ее чертеже, т. е. разность между 

наибольшим и наименьшим предельными размерами поковки. 

 5. Предусматривают на вертикальных стенках поковки штамповочные уклоны для 

облегчения заполнения штампа металлом и извлечения из него поковки. 

 6. Скругляют острые углы и кромки на поковках для облегчения заполнения 

штампа металлом, уменьшения его износа и предохранения от поломок. При необходимости 

выполняют наметки отверстия (отверстий). 

Увеличив все размеры спроектированной поковки на величину усадки металла, получают 

чертеж горячей поковки, по которому изготовляют чистовой штамповочный ручей. 

Варианты задания для разработки но чертежу детали чертежа поковки 
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Методика выполнения задания 

 1. Получить у преподавателя номер варианта задания. Начертить эскиз детали. 

Внимательно ознакомиться с особенностями конструкции детали и установить 

поверхности, которые можно получить штамповкой без применения обработки резанием. 

На чертеже детали этой поверхности условно обозначены знаком °V. Для получения 

остальных поверхностей на детали требуется применение обработки резанием. Об этом 

свидетельствуют знаки V (V), проставленные в правом верхнем углу чертежа детали. 
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 2. Ответить на следующие важные для дальнейшей работы по разработке чертежа поковки 

вопросы: 

 2.1. В каком штампе будете получать поковку - в открытом или закрытом? 

 2.2. Какую часть будущей поковки будете штамповать в верхней половине штампа, а 

какую - в нижней, т. е. как относительно поковки будет расположена плоскость разъема 

штампа? 

 2.3. Каким образом для облегчения процесса получения поковки упростите ее 

конфигурацию? 

 3. Начертить эскиз поковки. На эскизе поковки выделить напуски металла, припуски на 

механическую обработку, штамповочные уклоны, скругления острых углов и кромок, при 

необходимости - наметки отверстия. На эскизе поковки условно штрихпунктирными 

линиями показать контуры детали, при необходимости - заусенец и перемычку. 

 4. Начертить схему молотого штампа с чистовым штамповочным ручьем для получения 

поковки. 

 5. Результаты оформить согласно образцам, представленным в качестве примера в табл. 

1,2, 3. 

 

Практическое занятие 7 Разработка технологического чертежа отливки шкива 

привода стиральной машины. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10 

Чертеж отливки. Этот документ является обязательным, поскольку по чертежу 

проводится приемка готовых отливок ОТК или заказчиком, а также их сертификация. Чертеж 

отливки с техническими требованиями должен содержать все данные, необходимые для 

изготовления, контроля и приемки отливки. Чертеж выполняется согласно ГОСТ 3.1125–88. В 

единичном и мелкосерийном производствах обычно пользуются чертежом детали, на который 

наносят технологию литейной формы. Чертеж отливки в этом случае не разрабатывают. По ГОСТ 

3.1125–88допускается также выполнять чертеж отливки на копии чертежа детали. 

Чертеж технологии литейной формы. Документами, на основании которых 

изготовляется модельно-стержневая оснастка в единичном и мелкосерийном производствах, 

является чертеж литейной формы в сборе или чертеж детали с нанесенной технологией. 

Разрабатывается подробный чертеж с элементами литниковой системы или схема 

технологической проработки без элементов литниковой системы. Чертеж выполняется согласно 

ГОСТ 3.1125–88. 

На основании чертежей отливки и технологии литейной формы технолог-литейщик 

подготовляет техническое задание на изготовление модельного комплекта. В техническое задание 

входят собственно чертежи отливки и технологии литейной формы, а также эскиз модельной 

плиты с размещенными на ней моделями и трассировкой элементов литниковой системы. Все 

сечения элементов литниковой системы при этом должны быть рассчитаны или взяты по 

аналогии. Выполняется также эскиз размещения стержней в стержневом ящике с указанием места 

вдувных отверстий и способа вентиляции ящика (венты или через надувную плиту), с указанием 

диаметра, числа вдувных отверстий, суммарной площади вент и их числа. Для выполнения 

исполнительных размеров модельно-стержневой оснастки технолог должен указать величину 

усадки. В единичном и мелкосерийном производстве, когда модельная оснастка деревянная, 

технолог указывает усадку в процентах. В массовом производстве технолог или конструктор-

модельщик рассчитывает размеры модели, при этом обязателен ее чертеж. Как правило, 

принимается разная усадка в разных направлениях или для разных размеров. 

Чертежи модельных комплектов. В единичном и мелкосерийном производстве 

модельно-стержневую оснастку изготовляет модельщик по чертежу детали с нанесенной 

технологией. 

Чертежи модельных комплектов выполняются только в массовом производстве и 

включают в себя: для опочной формовки – модельные плиты с моделями и элементами 

литниковой системы низа, верха; для безопочной формовки – модельные плиты с элементами 

литниковой системы для прессовой и поворотной плит (например, АФЛ типа «DISA»). В комплект 

также входят чертежи стержневых ящиков для конкретной отливки. Чертежи модельных 
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комплектов разрабатываются конструкторами технологической оснастки с учетом требований 

Единого стандарта конструкторской документации (ЕСКД). На основании этих чертежей 

модельные комплекты изготовляют в модельном цехе. Следует отметить, что разграничение 

обязанностей между технологом-литейщиком и конструктором технологической оснастки по 

проектированию технологического процесса изготовления отливок на заводах различно и во 

многом зависит от сложившихся традиций, наличия квалифицированных технологов, 

конструкторов и т.п. Часто с этим сопряжено необоснованное увеличение времени на процесс 

проектирования из-за необходимости согласования всех этапов работы. С появлением 

компьютерного проектирования долевое участие технолога в работе на стадии проектирования 

может увеличиться. 

Технологическая карта. Выбор технологического оборудования по всем переделам и 

установление режимов работы представлены в технологической карте, в которой отражены 

данные о модельном комплекте и о технологиях плавки, смесеприготовления, изготовления 

формы и стержней, сборки форм, заливки и финишных операций. 

Маршрутная карта. В этом документе укрупненно отражены маршруты технологических 

процессов по переделам, например изготовление литейной формы, стержней и т.п. 

Операционная карта. В ней преставлена последовательность технологических операций 

на конкретном технологическом оборудовании, например на встряхивающей формовочной 

машине. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Чертеж отливки.  

2. Чертеж технологии литейной формы.  

3. Чертежи модельных комплектов.  

 

Практическое занятие 8 Разработка технологического чертежа отливки подмоторной 

плиты. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10 

При разработке чертежа элементов технологии отливки необходимо решить ряд вопросов. 

а) Выбор разъёма формы, модели и расположения отливки в форме при заливке металла 

Положение отливки в форме и разъём формы должны обеспечивать минимальные затраты 

на изготовление оснастки, минимальное количество литейных стержней, минимальные припуски 

на механическую обработку, удобство формовки и извлечение модели из смеси, что обеспечивает 

минимальную трудоёмкость технологического процесса. 

При выборе плоскости разъёма формы руководствуются следующими соображениями [6]: 

– наиболее ответственные поверхности должны быть в форме нижними или боковыми; 

– отливку или хотя бы её базовые поверхности для механической обработки желательно 

располагать в одной полуформе; 

– количество разъёмов должно быть минимальным, а поверхности разъёмов по 

возможности плоскими (допускается выбор ступенчатой плоскости разъёма); 

– для организации направленной кристаллизации металла в отливке тонкие сечения и 

большие плоскости располагаются в нижней полуформе, а толстые сечения – в верхней; 

– желательно избегать горизонтального расположения поверхностей большой  

Плоскости разъёма модели и формы и только формы обозначают соответственно 

буквами МФ или Ф и изображают тонкой линией, оканчивающейся короткой жирной линией вне 

чертежа с указанием расположения отливки при заливке стрелками с буквенными обозначениями 

направления «В» и «Н» («верх – низ»). 

б) Назначение припусков на механическую обработку 

Припуск на механическую обработку предназначен для получения требуемой точности, 

формы и шероховатости поверхности в соответствии с требованиями чертежа при невозможности 

обеспечения этих требований при изготовлении заготовки. Припуски устанавливаются по ГОСТ 

26645-85. Величина припуска определяется нормами точности заготовки и требуемой точностью 

размеров, формы и расположения поверхностей детали. 

    В данной курсовой работе припуски необходимо назначать на те поверхности, 

на которых стоит знак шероховатости. Требования шероховатости обозначаются знаками , или . 
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Значение параметра шероховатости указывают в обозначении шероховатости после соответству-

ющего символа, например  ,  . - обозначение поверхностей, необрабатываемых по 

данному чертежу. Если поверхность не обрабатывается по данному чертежу, припуск на 

механическую обработку на неё не назначается. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Назначение припусков на механическую обработку 

2. Выбор разъёма формы, модели и расположения отливки в форме при заливке металла 

 

Практическое занятие 9 Разработка технологического чертежа отливки корпуса 

швейной машинки. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10 

Разработка технологии изготовления отливок осуществляется при производстве заготовок 

методом литья и заключается в оформлении технологической документации. Разработка 

технологической документации отливки начинается с оценки технологичности детали (рис. 

1, а), осуществляется на чертеже детали (рис. 1, б) и сводится к нанесению модельно-литейных 

указаний (рис. 1, в), необходимых для получения отливки. Эти материалы являются основой для 

разработки чертежей отливки (рис. 1, г) и изготовления модельной оснастки. 

Разработка технологии включает: 

 • выбор положения отливки в форме в процессе заливки; 

 • определение линии разъема модели и формы; 

 • назначение припусков на механическую обработку; 

 • определение количества стержней; 

 • проектирование и изображение параметров и конфигурации стержневых знаков; 

 • назначение зазоров в знаковых частях формы и стержня; 

 • определение линии разъема стержневого ящика и направления набивки стержня; 

 • назначение мест подвода металла к отливке. 

Руководящим документом для изготовления моделей, стержневых ящиков и других 

элементов модельного комплекта служит чертеж моделей, который разрабатывается с учетом 

производственных условий 

а 

о 

 
Рис. 1. Разработка технологической документации отливки: 
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а - деталь «зубчатое колесо»; б - чертеж детали; в - чертеж модельно-литейной 

технологической разработки; г - чертеж отливки 

(наличие и типы механообрабатывающих станков, приспособлений для механизации и 

автоматизации выполняемых операций и др.) на основе первичного документа - чертежа 

модельно-литейной технологической разработки (см. рис. 1, в). В модельном чертеже приводятся 

сведения о выборе материала для модельного комплекта, типах заготовок, методах выполнения 

знаков и выступающих частей моделей и стержневых ящиков, типах галтелей и др. 

Проектирование литниковой системы является важным этапом технологического процесса 

и оказывает значительное влияние на качество и свойства получаемых отливок. Выбором способа 

подвода металла и распределением его потоков при заполнении формы можно создавать 

необходимый режим охлаждения отливки и в определенной мере регулировать ее структуру и 

механические свойства. 

Литниково-питающая система - это система каналов и элементов литейной формы, 

предназначенная для подвода металла к полости формы, ее заполнения и питания отливки во 

время затвердевания (рис. 2). Первые две задачи выполняются литниковой системой, третья - 

прибылями, необходимыми для предотвращения образования в отливках усадочных раковин. В 

некоторых случаях, например при использовании сплавов с малой объемной усадкой или при 

отсутствии в отливке массивных частей, прибыли можно не предусматривать. Литниковая воронка 

(чаша) 3 служит для приема металла из заливочного ковша. В чаше происходит частичное 

отделение от расплава шлаковых включений. Стояк 4, представляющий собой вертикальный канал 

для передачи металла другим элементам литниковой системы, заканчивается 

зумпфом 5 (углубление для частичного гашения динамической энергии потока металла). 

Дроссель 2 является гидравлическим сопротивлением, регулирующим скорость заполнения 

формы. В нем металл, проходя через суженное сечение, изменяет направление своего течения. 

Шлакоуловитель 1 предназначен для задерживания шлаковых включений и подвода металла к 

питателям 8. При разливке стали, свободной от шлаковых включений, он выполняет только 

распределительную роль и называется горизонтальным ходом. Для отливок из цветных сплавов 

этот канал называется коллектором. Через питатели 8 осуществляется заполнение расплавом 

рабочей полости формы. Прибыли, одна из которых - верхняя сливная 9, а две другие - боковые 

проливные 7, предназначены для питания отливки 10 во время ее затвердевания. 

Выпор 6 необходим для отвода воздуха и газов во время заливки и служит показателем ее 

окончания. 

 
Рис. 2. Отливка с литниковой системой: 

1 - шлакоуловитель; 2 - дроссель; 3 - чаша; 4 - стояк; 5 - зумпф; 6 - выпор; 7, 9 - прибыли; 8 -

 питатель; 10- отливка 
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Для обеспечения качественного образования тела отливки литниковая система должна 

иметь строго определенные соотношения размеров и числа ее частей и отвечать следующим 

требованиям: 

 • заполнять форму металлом за определенное время; 

 • обеспечивать минимальное количество неметаллических и газовых включений в металле; 

 • создавать рациональный режим затвердевания и охлаждения отливки; 

 • иметь небольшую массу; 

 • занимать в форме мало места и обеспечивать удобство формовки. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Разработка технологии изготовления отливок 
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&id=4879 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Семикопенко, И. А. Холодильная техника [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Семикопенко, 

Д. В. Карпачев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 269 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28417.html 

Э2 Холодильная технология пищевой промышленности : учебное пособие / А.М. Ибраев, Ю.А. Фирсова, 

М.С. Хамидуллин, И.Г. Хисамеев ; Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный 

технологический университет». - Казань : КГТУ, 2010. - 125 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-7882-0935-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258928 

Э3 Буянов, О.Н. Холодильное технологическое оборудование / О.Н. Буянов, Н.Н. Воробьёва, А.В. Усов ; ред. 

Н.В. Шишкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2009. - 200 с. - ISBN 978-5-89289-542-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141510 

Э4 Основы машиноведения швейного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Валеев, 

Р. А. Газизов, Е. С. Ильичева, С. Г. Семенова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 88 c. — 978-5-7882-1727-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62218.html 

Э5 Современные кондиционеры. Монтаж, эксплуатация и ремонт: Практическое пособие - М.:СОЛОН-Пр., 

2015. - 192 с.: ISBN 978-5-91359-157-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/902297 

Э6 Верболоз, Е. И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров 

и магистров направления 151000 - Технологические машины и оборудование / Е. И. Верболоз, Ю. И. 

Корниенко, А. Н. Пальчиков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. 

— 205 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19282.html 

Э7 Современные стиральные машины [Электронный ресурс] / В. Кочкин, А. Порохов, А. Мелентьев, П. 

Цибочкин ; под ред. А. В. Родин, Н. А. Тюнин. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 

2016. — 136 c. — 978- 5-91359-195-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65404.html 

Э8 Богушевич, В.Л. Основы проектирования предприятий швейного производства : учебное пособие / В.Л. 

Богушевич. - Минск : РИПО, 2018. - 148 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 124-125 - ISBN 978-985-503-

749-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487895 

Э9 Современные микроволновые печи: Практическое пособие / Саулов А.Ю. - М.:СОЛОН-Пр., 2013. - 192 

с.: (Ремонт) ISBN 978-5-91359-060-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882799 

Э10 Магомедов, Г. О. Технологическое оборудование отрасли [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум. Учебное пособие / Г. О. Магомедов, В. И. Корчагин, А. А. Журавлев. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2011. — 143 

c. — 978-5-89448-846-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27334.html 
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Э11 Хапов, П.В. Технологическое оборудование автоматизированных производств : лабораторный практикум 

/ П.В. Хапов, В.Д. Щепин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет». - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 125 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 111 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277040 Э12 Мохор, Г.В. Технология швейного производств: лабораторный практикум : пособие / Г.В. Мохор. - 

Минск : РИПО, 2017. - 72 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-731-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487933 

Э13 Юргель, Е.А. Оборудование швейного производства: лабораторный практикум : пособие / Е.А. Юргель. - 

Минск : РИПО, 2015. - 148 с. : схем., ил. - ISBN 978-985-503-532-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463701 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет, Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office 

Outlook, Microsoft Office OneNote, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office InfoPath, Microsoft Visio Pro, 

Консультант+,7- Zip, Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, 

CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, Inventor 

Professional, Maya. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Производство 

бытовых машин и приборов». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

- дать студентам теоретические знания по технологическому производству деталей и отдельных 

узлов бытовых машин и приборов. 

- задачи дисциплины сводятся к изучению студентами технологических процессов производства 

заготовок в машиностроении, применительно к бытовым машинам и приборам. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-10: Способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Производство бытовых машин и приборов» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 



Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Введение. Методы производства заготовок и деталей для бытовых машин и приборов. 
2. Производство заготовок для деталей бытовых приборов способом литья. 
3. Производство заготовок пластическим деформированием. 
4. Неразъемные соединения в бытовых машинах и приборах. 
5. Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов. 
6. Производство заготовок для деталей бытовых приборов способом механической обработки. 
7. Особенности технологии производства деталей и узлов бытовых компрессионных холодильников. 
8. Особенности технологии производства деталей и узлов бытовых приборов для обработки пищи. 

9. Особенности технологии производства деталей и узлов бытовых сплит-систем. 
10. Особенности технологии производства деталей и узлов бытовых швейных машин. 
11. Особенности технологии производства деталей и узлов бытовых стиральных машин барабанного типа. 
12. Особенности производства мелкой кухонной бытовой техники. 
13. Особенности технологии производства деталей бытовых приборов времени. 
14.  Общая схема производственного процесса бытовых машин. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Обеспечение предприятий комплектующими и технической документацией. 
2. Производственная приемка по качеству бытовых машин и приборов. 
3. Базовые положения технологии производства бытовых машин и приборов. 
4. Контроль и сортировка комплектующих деталей. Контроль скрытых дефектов. 
5. Обкатка и производственные испытания машин бытового назначения. 
6. Организационные формы производства бытовых машин и приборов. 
7. Особенности производства барабанов автоматических стиральных машин. 
8. Особенности производства автоматических стиральных машин. 
9. Особенности производства бытовых посудомоечных машин. 
10. Основы производства бытовых швейных машин. 
11. Особенности изготовления привода бытовых швейных машин. 
12. Оснастка для производственных испытаний  бытовых швейных машин. 
13. Обеспечение электробезопасности конструкции бытовых машин и приборов. 
14. Принципы организации процессов утилизации бытовых машин и приборов. 
 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 



 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Производство бытовых машин и приборов» - один из основных этапов учебного процесса 

в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы доклада: 
1. Основные дефекты бытовых  холодильников компрессионного типа. 
2. Основные дефекты бытовых  холодильников адсорбционного типа. 
3. Основные дефекты бытовых  стиральных машин барабанного  типа. 
4. Основные дефекты бытовых  стиральных машин активаторного  типа. 
5. Основные дефекты бытовых  посудомоечных машин. 
6. Основные дефекты швейных машин. 
7. Основные дефекты электронагревательных приборов бытового назначения. 
8. Основные дефекты сплитсисмтем бытового назначения. 
9. Основные дефекты пылесосов бытового назначения. 
10. Основные дефекты электромеханических приборов времени бытового назначения. 
11. Правила регулировки бытовых стиральных машин. 
12. Правила регулировки бытовых холодильных машин компрессорного типа. 
13. Правила регулировки бытовых швейных машин. 

14. Экологические требования  к производству бытовых холодильных машин. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия - соответствие содержания теме реферата; 1 



сущности проблемы - полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Методы производства заготовок и деталей для бытовых машин и приборов. 
2. Производство заготовок для деталей бытовых приборов способом литья. 
3. Производство заготовок пластическим деформированием. 
4. Неразъемные соединения в бытовых машинах и приборах. 
5. Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов. 
6. Производство заготовок для деталей бытовых приборов способом механической обработки. 
7. Особенности технологии производства деталей и узлов бытовых компрессионных холодильников. 
8. Особенности технологии производства деталей и узлов бытовых приборов для обработки пищи. 



9. Особенности технологии производства деталей и узлов бытовых сплит-систем. 
10. Особенности технологии производства деталей и узлов бытовых швейных машин. 
11. Особенности технологии производства деталей и узлов бытовых стиральных машин барабанного типа. 
12. Особенности производства мелкой кухонной бытовой техники. 
13. Особенности технологии производства деталей бытовых приборов времени. 
14.  Общая схема производственного процесса бытовых машин. 
15. Обеспечение предприятий комплектующими и технической документацией. 
16. Производственная приемка по качеству бытовых машин и приборов. 
17. Базовые положения технологии производства бытовых машин и приборов. 
18. Контроль и сортировка комплектующих деталей. Контроль скрытых дефектов. 
19. Обкатка и производственные испытания машин бытового назначения. 
20. Организационные формы производства бытовых машин и приборов. 
21. Особенности производства барабанов автоматических стиральных машин. 
22. Особенности производства автоматических стиральных машин. 
23. Особенности производства бытовых посудомоечных машин. 
24. Основы производства бытовых швейных машин. 
25. Особенности изготовления привода бытовых швейных машин. 
26. Оснастка для производственных испытаний  бытовых швейных машин. 
27. Обеспечение электробезопасности конструкции бытовых машин и приборов. 
28. Принципы организации процессов утилизации бытовых машин и приборов. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Семикопенко И. А., 

Карпачев Д. В. 
Холодильная техника: Учебное пособие Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2014 
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.iprbooksh 
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Л1.2 Валеев И. А., Газизов 
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Основы машиноведения швейного производства: Учебное 
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.iprbooksh 
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8.html 

Л1.3 Буянов О. Н., 

Воробьёва Н. Н., Усов 

А. В., Шишкина Н. В. 

Холодильное технологическое оборудование Кемерово: 

Кемеровский 
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институт пищевой 
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2009 
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dex.php? 

page=book 

&id=1415 

10 

Л1.4 Ибраев А. М., Фирсова 

Ю. А., Хамидуллин М. 

С., Хисамеев И. Г. 

Холодильная технология пищевой промышленности: учебное 

пособие 
Казань: КГТУ, 2010 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2589 

28 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Верболоз Е. И., 

Корниенко Ю. И., 

Пальчиков А. Н. 

Технологическое оборудование: Учебное пособие для 

бакалавров и магистров направления 151000 - Технологические 

машины и оборудование 
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Л2.3 Саулов А.Ю. Современные микроволновые печи: Практическое пособие Москва: 
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"СОЛОН-Пресс", 

2013 
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Л2.4  Современные кондиционеры. Монтаж, эксплуатация и ремонт: 
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2015 
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Л2.5 Богушевич В. Л. Основы проектирования предприятий швейного производства: 

учебное пособие 
Минск: РИПО, 2018 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4878 

95 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Магомедов Г. О., 

Корчагин В. И., 

Журавлев А. А. 

Технологическое оборудование отрасли: Лабораторный 
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http://www 

.iprbooksh 
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Д. 
Технологическое оборудование автоматизированных 

производств: лабораторный практикум 
Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2012 
http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2770 

40 

Л3.3 Юргель Е. А. Оборудование швейного производства: лабораторный 

практикумпособие 
Минск: РИПО, 2015 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4637 

01 

Л3.4 Мохор Г. В. Технология швейного производств: лабораторный 

практикумпособие 
Минск: РИПО, 2017 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4879 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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И.Г. Хисамеев ; Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 
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Э3 Буянов, О.Н. Холодильное технологическое оборудование / О.Н. Буянов, Н.Н. Воробьёва, А.В. Усов ; ред. Н.В. Шишкина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. - 200 с. - 

ISBN 978-5-89289-542-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141510 

Э4 Основы машиноведения швейного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Валеев, Р. А. Газизов, Е. 

С. Ильичева, С. Г. Семенова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
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ISBN 978-5-91359-157-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/902297 
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Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 205 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19282.html 



Э7 Современные стиральные машины [Электронный ресурс] / В. Кочкин, А. Порохов, А. Мелентьев, П. Цибочкин ; под ред. 

А. В. Родин, Н. А. Тюнин. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 136 c. — 978- 5-91359-195-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65404.html 

Э8 Богушевич, В.Л. Основы проектирования предприятий швейного производства : учебное пособие / В.Л. Богушевич. - 

Минск : РИПО, 2018. - 148 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 124-125 - ISBN 978-985-503-749-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487895 

Э9 Современные микроволновые печи: Практическое пособие / Саулов А.Ю. - М.:СОЛОН-Пр., 2013. - 192 с.: (Ремонт) ISBN 

978-5-91359-060-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882799 

Э10 Магомедов, Г. О. Технологическое оборудование отрасли [Электронный ресурс] : лабораторный практикум. Учебное 

пособие / Г. О. Магомедов, В. И. Корчагин, А. А. Журавлев. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2011. — 143 c. — 978-5-89448-846-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27334.html 

Э11 Хапов, П.В. Технологическое оборудование автоматизированных производств : лабораторный практикум / П.В. Хапов, 

В.Д. Щепин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический 

университет». - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 125 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 111 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277040 

Э12 Мохор, Г.В. Технология швейного производств: лабораторный практикум : пособие / Г.В. Мохор. - Минск : РИПО, 2017. - 

72 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-731-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487933 

Э13 Юргель, Е.А. Оборудование швейного производства: лабораторный практикум : пособие / Е.А. Юргель. - Минск : РИПО, 

2015. - 148 с. : схем., ил. - ISBN 978-985-503-532-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463701 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет, Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office 

OneNote, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office InfoPath, Microsoft Visio Pro, Консультант+,7- Zip, Компас 3D LT, 

Учебный комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, 

AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, Inventor Professional, Maya. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – Обучение навыкам постановки и решения задач поиска 

(изобретения)новых, более эффективных конструкторско- технологических решений, 

овладение интенсивной технологией инженерного творчества. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению 

проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а 

также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-4: Способность участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

Основные понятия техники (техническая система и технический объект, потребность 

и техническая функция, физико-технический эффект, физический принцип действия, 

структура технической системы, техническое решение и технический проект); критерии 

эффективности (развития) технических объектов; законы строения и развития технических 

объектов. 

Методические основы постановки задач создания новой техники, совершенствования 

существующих техники и технологий. 

Методы инженерного творчества, активизирующих поиск решения задач на уровне 

изобретения. 

Уметь:   

Использовать основные понятия техники в процессе восприятия и анализа 

информации о проблемных ситуациях, определения целей их устранения; самостоятельно 

выполнять постановку технических задач создания новой техники и технологий, определять 

состав их критериев эффективности; осуществлять самостоятельный поиск решения 

технических задач методами инженерного творчества; использовать знания интуитивных, 

эвристических и алгоритмических методов инженерного творчества для саморазвития и 

повышения своей квалификации; оформлять техническое решение инженерной задачи в виде 

описания предполагаемого изобретения; участвовать в работе над инновационными 

проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности. 

Владеть: 

Анализа и обобщения информации о проблемных ситуациях при постановке 

технических задач; постановки технических задач по созданию новой техники и технологий, 

выбора их критериев эффективности; поиска решения технических задач интуитивными, 

эвристическими и алгоритмическими методами инженерного творчества; описания 

технического решения инженерной задачи в форме описания изобретения. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических 

занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов 
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мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие 1 Решение творческих задач методом проб и ошибок. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом проб и ошибок;  

2 Формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из области 

будущей профессиональной деятельности, реше-ние которой является актуальным вопросом 

в настоящее время;  

3 Решение поставленной творческой задачи в соответствии с изложенной методикой;  

4 Составление отчета о результатах выполнения практической работы.  

 

Практическое занятие 2 Решение творческих задач методом прямой мозговой атаки. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом прямой мозговой атаки;  

2  Формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из 

области будущей профессиональной деятельности, реше-ние которой является актуальным 

вопросом в настоящее время;  

3 Решение поставленной творческой задачи в соответствии с изло-женной методикой;  

4 Составление отчета о результатах выполнения практической работы.  

        Задание  
1. Методом мозгового штурма провести с группой слушателей (20 – 25 человек) решение 

следующих задач:  

а) Из Мценска в Орѐл по железной дороге в цистерне осуществ-ляют перевозку молока, а 

обратно перевозят мазут. Как очистить ци-стерну от мазута во Мценске, чтобы опять 

наливать молоко? Решение должно быть недорого и осуществимо в течение месяца в 

пределах Орловской области.  

б) В одном из аэропортов потерпел крушение самолѐт, который лежит на брюхе на границе 

аэродрома. Как перевезти самолѐт в ангар аэропорта, не разрушив корпус? 

 

Практическое занятие 3  Решение научных задач методом обратной мозговой атаки 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4 

Вопросы для обсуждения 

1 Ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом обратной мозговой атаки;  

2 Формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из области 

будущей профессиональной деятельности, реше-ние которой является актуальным вопросом 

в настоящее время;  

3 Решение поставленной творческой задачи в соответствии с изло-женной методикой;  

4  Составление отчета о результатах выполнения практической работы.  

5. Дать краткую характеристику изобретательских задач и их уровней.  

6. Пояснить сущность фундаментального закона развития техни-ческих систем.  
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7. Дать характеристику частным законам развития технических систем (ТС).  

8. Общее понятие АРИЗ.  

9. Понятие оператора РВС.  

10. Понятие оператора ИКР.  

11. Понятие оператора ММЧ.  

12. Понятие оператора ВА.  

13. Понятие оператора ТП и ФП.  

14. Понятие оператора ПУТП.  

15. Понятие оператора ФЭЯ.  

16. Понятие стандартов на решение изобретательских задач.  

Задание 
1. Решить следующие задачи с использованием оператора ВА:  

а) Как сделать, чтобы чертѐж можно было бы читать, но нельзя сфотографировать?  

б) Как обнаружить украденные денежные купюры незаметно для вора?  

в) Как косить полегшую траву на газонах?  

г. Как обнаружить герметизированные отверстия в подводной ча-сти законсервированного 

корабля?  

2. Решить следующую задачу, используя АРИЗ:  

По трубопроводу движется пульпа (вода и частицы руды), имеет-ся задвижка, регулирующая 

пульпу. Частицы руды истирают задвиж-ку. Как исключить истирание задвижки?  

3. Решить следующие задачи, используя стандарты на решение изобретательских задач:  

а) Для создания расплавов с определѐнными свойствами в расплав вводят легирующие 

компоненты в виде стержня. Труднорастворимые стержни замедляют процесс получения 

расплавов. Как увеличить скорость процесса?; 

Практическое занятие 4 Решение научных задач методом эвристических приемов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Ознакомление с теоретическими основами и методикой решения творческих научных задач 

методом контрольных вопросов;  

2 Формулировка (самостоятельно или с помощью преподавателя) научной задачи, из области 

будущей профессиональной деятельности, реше-ние которой является актуальным вопросом 

в настоящее время;  

3  Решение поставленной творческой задачи в соответствии с изло-женной методикой;  

4 Составление отчета о результатах выполнения практической работы.  

 

Практическое занятие 5 Решение научных задач методом морфологического анализа и 

синтеза технических решений. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Формулирование задач поиска технических решений. 

2. Основные направления поиска литературы. 

3. Методы анализа технических решений. 

4. Назначение и виды работ функционально-стоимостного анализа технических объектов. 

5. Патентный поиск в международной классификации изобретений. 

6. Формула изобретения. 

 

1 Методом морфологического анализа решить следующую задачу:  

https://pandia.ru/text/category/analiz_tehnicheskij/
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Провести морфологический анализ объекта «чайник», используя его составные части: 

корпус, дно, носик, крышка. Основное назначение – кипятить воду.  

Отчѐт: Морфологическая таблица, расчѐт количества вариантов, выбор 2-3 варианта 

по заданной цели (например, при кипячении воды на костре исключить осаждение сажи на 

внешней стороне чайника). 

 

Задача. 

 Рассмотреть этапы проектирования технического объекта, используя метод поиска новых 

технических решений согласно табл. №1. 

Для задачи исходные данные выбираются по двум последним цифрам зачетной книжки 

(табл. №1). Номер названия технического объекта соответствует предпоследней цифре, а 

номер используемого метода поиска новых технических решений - последней цифре 

зачетной книжки. 

При решении задачи необходимо проследить и подробно описать все этапы используемого 

метода поиска новых технических решений применительно к рассматриваемому 

техническому объекту. 

Таблица 1 

Список 

технических объектов 

Перечень используемых методов поиска 

новых технических решений 

0. Телевизор 

1. Велосипед 

2. Очки 

3. Шариковая ручка 

4. Чайник 

5. Электроплитка 

6. Письменный стол 

7. Настольная лампа 

8. Автомобиль 

9. Будильник 

0. Метод проб и ошибок 

1. Метод эвристических приемов 

2. Метод контрольных вопросов 

3. Метод мозговой атаки 

4. Синектика 

5. Морфологический анализ 

6. Алгоритм решения изобретательских задач 

7. Метод десятичных матриц 

8. Метод эвристических приемов 

9. Метод морфологического анализа 

В ходе написания контрольной работы студент должен руководствоваться определенными 

методическими требованиями. Прежде всего подберите литературу и изучите разделы, 

которые соответствуют теме вашей контрольной работы. Обратите внимание на основные 

функциональные узлы рассматриваемого технического объекта. Подберите и дайте описание 

нескольких конструктивных схем существующих устройств. Оцените возможность их 

модернизации и совершенствования. Важно установить и раскрыть имеющееся в 

конструкции техническое противоречие. В этом вам помогут теоретические материалы, 

указанные в рекомендуемой литературе. 
 

 

 



8 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Половинкин А. И. Основы инженерного творчества: учебное пособие , 2018 https://e.la 

nbook.com 

/book/1059 

85 

Л1.2 Гошин Г. Г. Интеллектуальная собственность и основы 

научного творчества: учебное пособие 
Томск: Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2012 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2085 

89 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Назаркин В. Г., 

Сергеенков В. Е., 

Верёвкин Н. И., 

Давыдов Н. А. 

Методология научного творчества: Учебное 

пособие 
Санкт-Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1901 

0.html 

Л2.2 Аверченков В.И., 

Малахов Ю. А. 
Методы инженерного творчества: Учебное пособие Москва: 

Издательство 

"Флинта", 2011 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=453796 

Л2.3 Шустов М. А. Методические основы инженерно-технического 

творчества: Монография 
Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=462120 

Л2.4 Нескоромных В. В., 

Рожков В. П. 
Методологические и правовые основы 

инженерного творчества: Учебное пособие 
Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=474757 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: 

метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

yu 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Аверченков В.И. Методы инженерного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аверченков 

В.И., Малахов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: Брянский государственный технический 

университет, 2012.— 110 c. 

Э2 Шустов М.А. Методические основы инженерно-технического творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шустов М.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 

2013.— 140 c. Э3 Гошин Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гошин Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 190 c. 
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Э4 Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Г. Назаркин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 32 c. 

Э5 Основы инженерного творчества учебное пособие Половинкин А. И. 2018 6-е изд., стер. 364 с.  

https://e.lanbook.com/book/105985 

Э6 Методологические и правовые основ  http://znanium.com/go.php?id=474757 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP,  Microsoft Windows 7, Microsoft Office пакет, 7-Zip, Компас 3D LT, Учебный 

комплект КОМПАС-3D v18, Kaspersky Endpoint Security, CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD 

Electrical, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, Inventor Professional, Maya 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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по выполнению практических работ  

по дисциплине «Основы инженерного творчества» 

для студентов направления подготовки 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование  

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Основы инженерного творчества» 

для студентов направления подготовки 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование  

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические указания по дисциплине «Основы инженерного творчества» содержат задания для 

студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Основы 

инженерного творчества». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – обучение навыкам постановки и решения задач поиска 

(изобретения)новых, более эффективных конструкторско- технологических решений, овладение 

интенсивной технологией инженерного творчества 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-4: Способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы инженерного творчества» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 



представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Перечень вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 1) 

1. Предмет и задачи дисциплины. Творчество. Виды творчества: научное, техническое, научно-

техническое (инженерное) и др. Изобретательство. 

2. Инженерная деятельность. Понятие задачи как системы. Основные отличия между учебной, 

инженерной и научно- исследовательской задачами. 

3. Методы научной и инженерной деятельности - сравнение и измерение, индукция и дедукция, 

анализ и синтез, абстракция и обобщение, моделирование исследуемого объекта. 

4. Техническая система (ТС) и технический объект (ТО). В чем различие между понятиями 

"технический объект" и "техническая система"? Окружающая среда ТО. 

5. Какую информацию необходимо указать при описании технической функции ТО? Физическая 

операция, потоковые и функциональные связи между элементами технической системы. Назовите 

известные Вам физико-технические эффекты и ТО, в которых они используются. Физический принцип 

действия ТО. 

6. Что понимают под структурой ТО? Могут ли иметь одинаковую структуру ТО, выполняющие 

разные функции и могут ли иметь ТО разную структуру, выполняя одинаковые функции? 

7. Техническое решение, технический проект ТО. В чем заключается различие между техническим 

решением и техническим проектом ТО? 

8. Критерии развития технических объектов. Классификация критериев эффективности в 

зависимости от характеризуемых свойств объекта, количества оцениваемых свойств, в зависимости от 

принимаемых численных значений и других признаков. Приведите примеры позитивных и негативных 

критериев развития ТО. Может ли быть позитивный критерий ограниченным по принимаемым 

значениям? 

9. Краткая характеристика групп функциональных, технологических, экономических и 

антропологических критериев развития ТО. 

10. Требования к критериям эффективности ТО. Методы определения численных значений 

критериев эффективности. Какие измерительные шкалы используются для количественной оценки 

свойств изделий? 

11. Функциональный анализ технических систем. С какой целью его производят? Какой принцип 

лежит в его основе? Методика функционального анализа технической системы. Классификация 

элементов технических систем в зависимости от выполняемых функций. Отображение конструктивной 

функциональной структуры ТС в табличной и графической формах. 

12. Законы и закономерности техники. Поколение и модель технического объекта. Законы 

строения технических систем в формулировках Г.С. Альтшуллера и А.И. Половинкина. Закономерность 

обобщенной функциональной структуры ТО. 

13. Закон стадийного развития техники. Закон прогрессивной эволюции технических объектов. 

«Жизненный цикл» технических систем. 14. Иерархия задач поиска и выбора проектно-

конструкторских решений. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 2) 

15. Основные операции рационального творческого процесса решения технической задачи. Что 

представляет собой краткое описание проблемной ситуации? Как формулируется проблема? 

16. Какие операции предшествуют непосредственной постановке задачи усовершенствования 

существующего технического объекта (прототипа)? Выбор прототипа. Составление списков 

недостатков и требований к прототипу. Постановка исходной технической задачи. Оценка 

целесообразности ее решения. 

17. Поиск новых технических решений традиционными инженерными методами. 

Функциональный анализ прототипа, поиск возможных изменений конструктивной функциональной 

структуры прототипа. Ответы на какие вопросы могут привести к построению улучшенной 

функциональной структуры ТО? Поиск нового технического решения на основе результатов анализа 

надсистемы прототипа. Поиск идей решения задачи методом построения логической цепи причинно- 

следственной связи исходного недостатка с его причинами? 

18. Классификация методов научно-технического творчества. Эвристические методы и 

компьютерные методы поискового конструирования. Метод проб и ошибок. 

19. Ассоциативные методы поиска новых технических решений. Метод фокальных объектов. 

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Метод контрольных вопросов. 



20. Метод мозговой атаки. Основные правила метода. Разновидности метода. Прямая и обратная 

мозговые атаки, цели их применения. 

21. Метод морфологического анализа и синтеза технических решений. Сущность метода. 

Последовательность процедур поиска решения методом морфологического анализа и синтеза. Алгоритм 

решения изобретательских задач (АРИЗ). Основные понятия об АРИЗ и его этапах. 

22. Понятие изобретательской задачи. Что составляет их отличительную особенность от обычных 

технических задач? 

23. Понятие идеальной системы: идеальной машины, идеального процесса и идеального вещества. 

Формулировка идеального технического решения. Свойства идеального технического решения. 

Примеры используемых в настоящее время технических объектов, которые можно рассматривать 

практически идеальными объектами. 

24. Противоречия в технических объектах: социально-технические, технические и физические. 

Техническое противоречие, его формулировка. Чем обусловлены и когда обостряются технические 

противоречия? Сущность разрешения и устранения технического противоречия. 

25. Какие процедуры выполняют для выявления технического противоречия? Как формулируется 

техническое противоречие, что в его формулировке должно быть указано? Приведите примеры 

технических противоречий. 

26. Методика анализа технического противоречия. Какие цели стремятся достичь путем 

проведения анализа технического противоречия? Как представляют результаты анализа технического 

противоречия? Как устанавливают узловой компонент технического противоречия? Фонд 

эвристических приемов для разрешения технических противоречий. 

27. Физическое противоречие, его формулировка. Когда возникает ситуация физического 

противоречия? Сформулируйте физические противоречия (разрешенные в настоящее время или пока 

нет) в технических объектах, с которыми Вы непосредственно сталкиваетесь или используете их в 

бытовых или производственных условиях. Приемы поиска идей разрешения физических противоречий. 

28. Объекты интеллектуальной собственности: объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности, типология интегральных микросхем и компьютерные программы, ноу-хау. Объекты 

патентного права. 

29. Изобретение. Объекты изобретения. Признаки идентификации изобретения: новизна, 

изобретательский уровень, промышленная применимость. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 



 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Основы инженерного творчества» - один из основных этапов учебного процесса в 

обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Анализ метода проб и ошибок 

2. Анализ метода прямой мозговой атаки 

3. Анализ метода обратной мозговой атаки 

4. Анализ метода эвристических приемов 

5. Изучение метода морфологического анализа и синтеза технических решений 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

1 

1 

 

1 

 

1 

 



различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Основы инженерного творчества».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

Тестовые задания 

Тест для оценки остаточных знаний: 

1. Набор определенных правил, которые используются человеком при работе в определенной 

предметной области 

a. инженерия 

b. закон 

c. метод 

d. решение 



2. В какой сфере деятельности человека творчество не может иметь место: 

a. в научной 

b. в производственной 

c. может в любой 

d. в художественной 

e. в быту 

3. Что не может выступать в качестве окружающей среды ТО 

a. его подсистема 

b. его надсистема 

c. другие ТО, находящиеся в функциональном взаимодействии 

d. другие ТО, находящиеся в вынужденном взаимодействии 

e. объекты живой природы, находящиеся в вынужденном взаимодействии 

4. Что не является результатом инженерного творчества 

a. трава у дома 

b. способ замешивания теста 

c. технология обработки деталей 

d. промышленный образец 

5. Что может не быть техническим объектом 

a. космический корабль 

b. плотина 

c. лесное дерево 

d. стул 

e. ткань 

6. Виды функциональных структур 

a. вещественная и потоковая 

b. конструктивная и потоковая 

c. энергетическая и вещественная 

d. энергетическая и конструктивная 

e. физическая и техническая 

7. Укажите правильную иерархию описания технического объекта (ТО) 

a. потребность, техническая функция, функциональная структура, физический принцип действия, 

техническое решение, проект 

b. потребность, функциональная структура, техническая функция, физический принцип действия, 

техническое решение, проект 

c. потребность, техническая функция, физический принцип действия, функ- циональная структура, 

техническое решение, проект 

d. потребность, техническая функция, функциональная структура, физический принцип действия, 

проект, техническое решение 

e. потребность, техническая функция функциональная структура, техническое решение, физический 

принцип действия, проект 

8. В каком примере неверно описана потребность ТО 

a. теплообменник – передача тепла между теплоносителями 

b. фильтр – разделение суспензии на осадок и фильтрат 

c. плотина – распределение воды в водохранилище 

d. самолет – перемещение людей по воздуху 

e. игла – соединение двух полотен ткани 

9. Технические функции подразделяют на 

a. полезные функции, вредные функции, функции существования 

b. полезные функции, вредные функции, вспомогательные функции 

c. основные функции полезные функции, вредные функции 

d. основные функции, вредные функции, функции существования 

e. основные функции, вспомогательные функции, функции существования 

10. Функциональные критерии развития технического объекта (ТО) выявляются на основе анализа 

описания функции ТО, то есть 

a. каким должен быть ТО 

b. сколько будет стоить новый ТО 



c. что потеряем с появлением нового ТО 

d. для чего ТО служит или предназначен 

e. какие недостатки у ТО 

11. Набор критериев развития ТО состоит из 

a. функциональных, технологических, экономических, антропологических 

b. функциональных, технических, экономических, антропологических 

c. функциональных, технологических, социально-экономических, антрополо- гических 

d. функциональных, технологических, эксплуатационных, антропологических 

e. функциональных, технических, социально-экономических, антропологиче- ских 

12. Какое из свойств не относится к идеальному техническому решению (ИТР) 

a. в ИТР время обработки объекта приближается к нулю 

b. в ИТР масса и размеры ТО приближаются к единице 

c. в ИТР кпд приближается к единице, а расход энергии к нулю 

d. ТО, имеющий ИТР, функционирует бесконечно длительное время без ре- монта 

e. ТО, имеющий ИТР, функционирует без человека 

13. Какой метод решения творческих задач возник на основе древнего метода «проб и ошибок»? 

a. метод мозговой атаки 

b. метод эвристических приемов 

c. метод мозгового штурма 

d. метод дедукции 

e. метод морфологического анализа 

14. В каком из методов необходимо формулировать идеальный конечный результат? 

a. в морфологическом методе 

b. в методе эвристических приемов 

c. в алгоритме решения изобретательских задач 

d. в методе мозгового штурма 

e. в методе синектики 

15. Во время сеанса какого метода запрещена критика предлагаемых идей? 

a. метода эвристических приемов 

b. морфологического метода 

c. алгоритма решения изобретательских задач 

d. метода мозгового штурма 

e. методе проб и ошибок 

16. В итоге морфологического метода составляется 

a. таблица с альтернативными вариантами 

b. список высказанных идей 

c. алгоритм решения задачи 

d. фонд эвристических приемов 

e. список недостатков ТО 

17. Что не является модификацией метода мозговой атаки? 

a. обратная и прямая МА 

b. двойная прямая МА 

c. двойная обратная МА 

d. прямая и обратимая МА 

e. прямая МА 

18. Чем отличается обратная мозговая атака (МА) от прямой 

a. при обратной МА выявляются недостатки ТО 

b. при обратной МА критикуются идеи, предложенные участниками 

c. отличие состоит в организации проведения МА 

d. правила проведения для участников отличаются 

e. при обратной МА запрещается критика идей, предложенных участниками 

19. Процесс запечатления, сохранения и воспроизведения следов прошлого опыта называется 

a. памятью 

b. интересом 

c. Творчеством 

d. Эмоциями 



20. Какое понятие означает действие, направленное на создание условий в целях осуществления 

того или иного физического явления 

a. изменение 

b. цель 

c. Моделирование 

d. Эксперимент 

21. Цель фундаментальных наук – это 

a. применение результатов для решения задачи 

b. моделирование процессов 

c. познание законов 

d. выявление свойств экспериментального объекта 

е. построением результатов исследования 

22. Идеальное воспроизведение в языковой (словесной) или символьной форме обобщенных 

представлений о закономерных связях объективного мира – 

a. знание 

b. Творчество 

c. Эмпирика 

d. Познание 

23. Научные дисциплины делятся на 

a. медицинские, технические, общественные 

b. фундаментальные, общественные 

c. гуманитарные, технические, естественные 

d. естественные, общественные, технические 

24. Сфера исследовательской деятельности, направленная на получение новых зна- ний – это 

a. познание 

b. наука 

c. практика 

d. Теория 

25. Процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию называется 

a. восприятием 

b. мышлением 

c. познанием 

d. Подсознанием 

26. К непериодическим текстовым изданиям относятся 

a. Журналы 

b. книги 

c. сборники научных трудов институтов 

d. Газеты 

e. сборники докладов конференции 

27. Что не относится к вторичным документам и изданиям 

a. справочные издания 

b. обзорные издания 

c. реферативные издания 

d. библиографические указатели 

e. патентные издания 

28. Теоретическое исследование завершается 

a. обобщением закономерностей 

b. формированием теории 

c. нахождением эмпирических данных 

d. построением результатов исследования 

29. Публичное выступление о результатах научных исследований 

a. семинар 

b. симпозиум 

c. доклад 

d. Реферат 



30. Нахождение физической величины опытным путем с помощью специальных технических 

средств 

a. получение выборки 

b. Исследование 

c. экспериментальный процесс 

d. Измерение 

31. Рабочее пространство – это 

a. специально оборудованное помещение, где производятся экспериментальные исследования 

b. часть лабораторного или производственного помещения, оснащенная необ- ходимыми приборами и 

обслуживаемая одним или группой исследователей 

c. лабораторное или производственное помещение, оснащенное необходимы- ми приборами и 

обслуживаемое одним или группой исследователей 

d. часть рабочего места 

32. Погрешности, которые при повторных экспериментах остаются постоянными, называются 

a. Случайные 

b. промахи 

c. систематические 

d. погрешности прибора 

33. Сокращенное изложение содержания документа (его части) с основными выво- дами и 

сведениями – это 

a. Реферат 

b. доклад 

c. Аннотация 

d. Статья 

34. Совокупность документов, содержащих сведения об открытиях, изобретениях и других видах 

промышленной собственности, а также сведения об охране прав изобретате- лей – 

a. научно-техническая документация 

b. информационная документация 

c. опытно- конструкторская документация 

d. патентная документация 

35. Небольшая статья, содержащая анализ или критическую оценку печатного тру- да – 

a. Рецензия 

b. Аннотация 

c. Реферат 

d. Монография 

36. Составленная по определенным правилам краткая словесная характеристика, вы- ражающая 

техническую сущность изобретения – это 

a. формула изобретения 

b. критика изобретения 

c. характеристика признаков прототипа 

d. цель изобретения 

e. потоковая функциональная структура 

37. Наиболее близкий объект того же назначения, что и заявляемый объект, сходный по 

технической сущности и по достигаемому результату – это 

a. новый объект 

b. образец 

c. промышленный образец 

d. Прототип 

e. Изобретение 

38. Автору изобретения в результате может выдаваться 

a. Справка 

b. заявка 

c. лицензия 

d. патент 

e. Сертификат 

39. Если автор требует признания только своего авторства, то выдается: 



a. контракт 

b. авторское свидетельство 

c. Патент 

d. страховое свидетельство 

e. Лицензия 

40. Положительный эффект не может выражаться 

a. в понижении КПД машины 

b. в повышении эффективности 

c. в улучшении экологии 

d. в повышении производительности 

e. в обеспечении безопасности 

41. Что не относится к объектам промышленной собственности 

a. Полезная модель 

b. Промышленный образец 

c. Товарный знак 

d. Наименование места происхождения товара 

e. Программы для ЭВМ 

42. Новое художественно-конструкторское решение изделия, касающееся его внеш- него вида, – 

это 

a. промышленный образец 

b. Изобретение 

c. полезная модель 

d. товарный знак 

e. промышленная модель 

42. Отличительным признаком изобретения от полезной модели является 

a. наличие высокого уровня изобретательского творчества 

b. наличие новизны 

c. наличие положительного эффекта 

d. промышленная применимость 

e. наличие существенных отличий 

44. Промышленной моделью не является 

a. рисунок ткани 

b. телефонная кабин 

c. диван 

d. теплообменник 

45. Обозначения, способные отличать товары одних лиц от однородных товаров других лиц – это 

a. товарные знаки 

b. промышленные знаки 

c. наименование места происхождения товара 

d. промышленные рисунки 

e. полезные модели 

46. Какой из объектов не относится к объектам смежных прав 

a. фонограмма 

b. исполнение 

c. Постановка 

d. передача организаций эфирного и кабельного вещания 

e. знак обслуживания 

47. Какое из действий требует разрешения со стороны автора 

a. цитирование с указанием источника 

b. использование в качестве иллюстративного материала в целях обучения 

c. использование в целях освещения текущих событий 

d. покупка произведения, опубликованного в центральной печати 

e. изготовление экземпляров произведения 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 



Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Решение творческих задач методом проб и ошибок 

2. Решение творческих задач методом прямой мозговой атаки 

3. Решение научных задач методом обратной мозговой атаки 

4. Решение научных задач методом эвристических приемов 

5. Решение научных задач методом морфологического анализа и синтеза технических решений 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 



 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1.Технический объект и технология 

2.Иерархия описания технических объектов 

3.Систематика задач поиска и выбора проектно-конструкторских решений 

4.Окружающая среда технического объекта 

5.Критерии развития, показатели качества и список недостатков технического объекта 

6.Модель технического объекта 

7.Законы и закономерности техники 

8.Описание физического принципа действия 

9.Требования к выбору и описанию критериев развития технического объекта 

10.Функциональные критерии развития технического объекта 

11.Технологические критерии развития технического объекта 

12.Экономические критерии развития технического объекта 

13.Антропологические критерии развития технического объекта 

14.Описание и анализ конструктивной эволюции велосипеда 

15.Законы техники в инженерном творчестве 

16.Закон прогрессивной эволюции техники 

17.Закон стадийного развития техники 

18.Человек и красота окружающего мира 

19.Система эстетического воспитания в домашинный период и ее нарушение в период интенсивной 

механизации и автоматизации производства 

20.О необходимости эстетической подготовки инженеров 

21.Предварительная постановка задачи 

22.Уточненная постановка задачи 

23.Использование возможностей подсознания 

24.Метод прямой мозговой атаки 

25.Метод обратной мозговой атаки 



26.Комбинированное использование методов мозговой атаки 

27.Эвристический прием 

28.Постановка задачи и ее решение 

29.Морфологическая комбинаторика 

30.Постановка задачи и построение конструктивной функциональной структуры 

31.Составление морфологических таблиц 

32.Выбор наиболее эффективных технических решений 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 
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Max, Inventor Professional, Maya 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности» 

содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – Приобретение студентами знаний о структуре 

законодательства по защите интеллектуальной собственности и навыков пользования 

законодательными актами по защите интеллектуальной собственности. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, 

расширение знания студентов, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, литературы, а также приобретение навыков последовательно и грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-8: Умение проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического уровня проектируемых изделий. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Основные сведения об авторских правах и защите интеллектуальной 

собственности. 

Уметь:   

Проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений. 

Владеть: 

Навыками определения показателей технического уровня проектируемых изделий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Законодательная база в Российской Федерации и за 

рубежом. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8 

 

В большинстве стран мира собственность понимается как исторически сложившиеся 

общественные отношения по присвоению или распределению материальных предметов. Под 

интеллектуальной собственностью современное российское законодательство и международные 

соглашения понимают совокупность исключительных прав как личного, так и имущественного 

характера на результаты интеллектуальной и творческой деятельности, а также на некоторые иные 

приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых устанавливается законодательством 

соответствующей страны с учетом принятых международных обязательств. 
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 Российское законодательство об интеллектуальной собственности представлено четырьмя 

самостоятельными институтами, образующими: 

 - авторское право; 

 - патентное право; 

 - законодательство о средствах индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг); 

 - законодательство о нетрадиционных объектах интеллектуальной собственности. 

 

Авторское право в объективном смысле представляет собой совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения по поводу создания и использования произведений науки, 

литературы и искусства. 

Авторское право в субъективном смысле - это те личные неимущественные и 

имущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим эти произведения. 

 Предметом любой отрасли права является круг общественных отношений, регулируемых 

ее нормами. Предмет авторского права - это регулируемая им совокупность имущественных и 

личных неимущественных отношений, связанных с созданием и использованием результатов 

творческого труда. 

Авторское право как самостоятельный институт решает следующие задачи: 

а) всемерная охрана имущественных, личных неимущественных прав и законных 

интересов авторов; 

б) обеспечение правовыми средствами наиболее благоприятных условий для создания 

научных и художественных произведений; 

в) широкое использование обществом результатов творческого труда. 

Отношения в сфере научного и художественного творчества регулируются различными 

нормативными актами, которые в совокупности составляют законодательство об авторском праве. 

Оно характеризуется определенным единством, проявляющимся в задачах и общей 

направленности всех законодательных актов, в круге регулируемых им отношений, в способах 

защиты авторских прав. 

 К нормативным актам, регулирующим авторские отношения, относятся: 

 - Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 года № 5151-1; 

 - Закон РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" от 23 сентября 1992 

года № 3523-1; 

 - Закон РСФСР "О средствах массовой информации" от 27 декабря 1991 года № 2124-1 и 

др. 

Источники авторского права - это юридические акты различных государственных 

органов, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие отношения по поводу создания и 

использования произведений науки, литературы и искусства.  

В зависимости от юридической силы актов, содержащих нормы авторского права, 

источники авторского права можно разделить на следующие группы: 

 - акты федеральных органов; 

 - акты субъектов Российской Федерации; 

 - акты органов местного самоуправления; 

 - акты органов бывшего СССР; 

 - международные акты. 

 Акты федеральных органов подразделяются на законы Российской Федерации и 

подзаконные федеральные акты. 

 Законы Российской Федерации: 

 а) Конституция Российской Федерации. Конституция обладает высшей юридической 

силой и является базой текущего законодательства; 

 б) акты Федерального Собрания Российской Федерации: 

 - федеральные конституционные законы; 

 - федеральные законы; 

 - акты Федерального Собрания (декларации, положения, постановления и др.) 

Подзаконные федеральные акты; 

 - указы, распоряжения Президента Российской Федерации; 

 - постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации; 
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 - нормативные акты министерств и других центральных органов; 

 - приказы, постановления, инструкции иных федеральных органов исполнительной 

власти. 

 Акты субъектов Российской Федерации подразделяются на законы и подзаконные 

акты субъектов Российской Федерации. 

Законы субъектов Российской Федерации: 

 - конституции, уставы субъектов Федерации; 

 - законы субъектов Федерации. 

Подзаконные акты субъектов Российской Федерации: 

 - указы, распоряжения президентов (губернаторов); 

 - постановления, распоряжения правительств субъектов Российской Федерации; 

 - нормативные акты министерств субъектов Российской Федерации; 

 - приказы, постановления иных органов субъектов Российской Федерации. 

 Акты органов местного самоуправления - нормативные акты местной 

администрации, которые действуют только на территории края, области, города, района, 

сельской местности. 

Виды актов местного самоуправления: 

 - распоряжения; 

 - решения. 

 После распада Советского Союза на территории Российской Федерации 

продолжают действовать союзные акты (акты органов бывшего СССР). Это обусловлено тем, 

что еще не приняты соответствующие нормативные акты Российской Федерации или 

союзные акты не противоречат российскому законодательству. 

К союзным актам, продолжающим действовать в Российской Федерации, относятся: 

 - законы СССР; 

 - указы Президиума Верховного Совета; 

 - постановления и распоряжения Совета Министров СССР; 

 - приказы, постановления, инструкции министерств и других государственных комитетов 

бывшего СССР. 

 К источникам авторского права относятся также международные акты, нормы 

которых имеют преимущество перед внутренним российским законодательством, в связи с 

чем их роль в регулировании авторских отношений чрезвычайно высока. 

 

Принципы авторского права: 

1. Принцип свободы творчества позволяет автору выбирать интересующую его тему, 

форму, метод создания, использовать свои результаты всеми дозволенными законом способами. 

Конституционное законодательство гарантирует свободу научного, технического и 

художественного творчества путем широкого развертывания научных исследований, 

изобретательской и рационализаторской деятельности, развития литературы и искусства. 

2. Принцип сочетания личных интересов автора с интересами всего общества состоит 

в разрешении использования произведения автора для удовлетворения личных потребностей. 

Законодательно предусматривается возможность использования без согласия автора уплаты ему 

авторского вознаграждения изданного произведения для создания нового, творчески 

самостоятельного произведения. 

3. Принцип моральной и материальной заинтересованности автора в создании и 

использовании произведений на практике реализуется в различных формах. Формы морального 

поощрения: присуждение почетных званий, и переиздание произведений, снискавших признание 

общественности, и т.д. 

Моральным и материальным поощрением является присуждение авторам произведений 

науки, литературы и искусства различных государственных и именных премий. Установление 

авторского вознаграждения в виде гибких ставок за различного рода произведения также является 

способом материального стимулирования. 

4. Принцип всемерной охраны прав и законных интересов авторов отражен не только 

в нормах права, которые устанавливают права и обязанности участников авторских 

правоотношений, закрепляют гарантии реализации субъективных прав, определяют компетенцию 
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государственных органов, но и в нормах, обеспечивающих защиту нарушенных авторских прав. 

5. Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора состоит в 

следующем. По российскому авторскому законодательству, личные неимущественные права 

автора (право авторства, право на имя и пр.) не могут перейти к другим лицам, хотя бы сам автор 

и выразил на это свое согласие: подобное соглашение не будет иметь юридической силы и 

является недействительным. В этом состоит одно из существенных отличий российского 

авторского права от авторского права ряда зарубежных стран. 

6. Принцип свободы авторского договора заменил собой свойственный ранее 

действовавшему авторскому праву принцип нормативной регламентации основных прав и 

обязанностей по авторским договорам. В этой связи новое российское авторское законодательство 

отказалось от жесткой регламентации отношений сторон авторского договора. В нем 

закрепляются лишь возможные типы авторских договоров, а также указываются условия, которые 

должны быть в обязательном порядке согласованы сторонами. Кроме этих и некоторых других 

указанных в законе ограничений, стороны свободны в определении содержания и иных условий 

договора. 

 

В соответствии с Законом РФ "Об авторском праве и смежных права" авторское право 

распространяется: 

а) на произведения, обнародованные либо не обнародованные, но находящиеся в какой-

либо объективной форме на территории Российской Федерации, независимо от гражданства 

авторов и их правопреемников; 

б) на произведения, обнародованные либо не обнародованные, но находящиеся в какой-

либо объективной форме за пределами Российской Федерации, и признается за авторами - 

гражданами Российской Федерации и их правопреемниками; 

в) на произведения, обнародованные либо не обнародованные, но находящиеся в какой-

либо объективной форме за пределами Российской Федерации, и признается за авторами 

(правопреемниками) - гражданами других государств в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта 

его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации 

произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо 

формальностей. 

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе 

использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре 

произведения и состоит из трех элементов: 

 - латинской буквы "С" в окружности: 

 - имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; 

 - года первого опубликования произведения. 

В авторском праве действует презумпция авторства, сущность которой состоит в 

следующем. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, 

указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения. При опубликовании 

произведения анонимно или под псевдонимом издатель, имя или наименование которого 

обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем 

автора в соответствии с Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах" и в этом качестве 

имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. Это положение действует 

до тех пор, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем 

авторстве. 

 

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 

являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 

произведения, а также от способов его выражения. 

Для признания произведения объектом авторского права закон не требует 

завершенности работы. Это могут быть схемы, планы, эскизы, используемые для создания 

завершенного произведения, но произведение должно быть воплощено в такой объективной 

форме, которая позволила бы его воспроизводить без участия автора. 

Авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и на 

необнародованные. Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, 
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способы, концепции, принципы, открытия и факты. Авторское право на произведение не связано с 

правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено. 

Произведение – это результат творческой деятельности автора, выраженный в 

объективной форме. Творческая деятельность – это деятельность человеческого мозга, который 

способен создавать только идеальные образы, а не предметы материального мира. Следовательно, 

само произведение – не материальный, а идеальный объект. 

Условием распространения авторского права на произведения литературы, науки и 

искусства является обязательное соответствие этих произведений определенным критериям, 

отличающим их от других произведений в этих сферах: 

 - во-первых, произведение должно быть результатом творческой деятельности; 

 - во-вторых, оно должно иметь объективную форму выражения, обеспечивающую его 

воспроизведение, то есть авторским правом охраняется не сама идея, а выражение авторской идеи 

в материальной форме, в которой она воплощена и в которой любое выражение идеи, образа, 

мысли доступно для других; 

 - в-третьих, произведение должно быть оригинальным. Не обязательно новыми должны 

быть содержащиеся в нем идеи, но литературная и художественная форма их выражения должна 

быть оригинальным произведением автора. 

Объективные формы существования произведений: 

 - письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); 

 - устная (публичное произнесение, публичное исполнение и т.п.); 

 - звуко- и видеозапись (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и др.); 

 - изображение (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и 

пр.); 

 - объемно-пространственная (скульптура, модель, макет, сооружение и т.д.); 

 - другие формы. 

 

       Авторы и правопреемники как субъекты авторского права.  

       Важнейшими субъектами авторского права являются авторы произведений науки, 

литературы и искусства. Авторами признаются лица, творческим трудом которых создано 

произведение. Творцом произведения может быть любое физическое лицо независимо от пола, 

возраста, гражданства и состояния дееспособности. Авторские права у создателя произведения 

возникают сразу, как только достигнутый творческий результат облекается в объективную форму, 

обеспечивающую его восприятие иными лицами. При этом не имеет значения, обнародовано 

произведение или нет, является ли оно полностью законченным или представляет собой лишь 

эскиз или набросок. Не влияют на признание лица автором форма, назначение и достоинства 

созданного им произведения. Для признания лица автором от него не требуется выполнения 

каких-либо формальностей, чьего-либо согласия или какого-либо соглашения. 

К субъектам авторского права также относятся физические и юридические лица, которые 

не участвуют в создании произведений литературы, науки и искусства, но обладают 

определенным объемом авторских правомочий по использованию произведений в результате 

наследования или действия определенных заключенных с автором договоров на использование 

его произведения. Их называют правопреемниками. Правопреемниками становятся наследники, 

государство, юридические лица (издательства, театры и др.), оформившие с автором договорные 

отношения по использованию его произведения. Круг правомочий правопреемников более узок, 

чем у автора, а по характеру правомочия производны, так как переходят от автора. 

 Наследники как субъекты авторского права приобретают права в силу закона или 

завещательных распоряжений. По закону и по завещанию наследнику принадлежит право на 

опубликование, воспроизведение и распространение произведения, право на вознаграждение. 

Наследник вправе решить вопрос об использовании изданных произведений, а также тех, что еще 

не выходили в свет. Различия прав наследника и действительного автора проявляются не только в 

объеме, но и в сроке действия. Авторские права наследников действуют в течение 50 лет после 

смерти автора. 

 Государство становится субъектом авторского права в определенных законом случаях: 

при принудительном выкупе авторского права, объявлении произведения достоянием государства, 

ликвидации юридического лица, обладавшего авторским правом. 

Действующее законодательство закрепляет авторское право за юридическими лицами в 

случаях и пределах, специально установленных законодательством (издатели энциклопедий, газет, 
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журналов; телестудии; организации эфирного вещания и др.). 

 

        Составители и переводчики как субъекты авторского права.  

        Субъектами авторского права признаются не только творцы оригинальных 

произведений, но и создатели производных (зависимых) произведений.  

          Субъектом авторского права выступает составитель сборника. Его труд выражается 

в том, что он организует, обрабатывает, систематизирует либо восстанавливает те или иные 

произведения. При составлении сборника литературных произведений с текстологической 

подготовкой составитель наряду с отбором материала для включения в сборник проводит 

определенную исследовательскую работу.  

Составители используют произведения, составляющие предмет чьего-либо авторского 

права или таковым не являющиеся. Если первоначальное произведение охраняется законом, 

должно быть получено согласие его автора или иного обладателя прав на его произведение для 

использования созданного на его основе производного произведения. Отсутствие такого согласия 

будет препятствовать лишь использованию произведения, но не признанию творчески 

переработавшего произведение лица автором этой переработки. Сборники могут состоять из 

произведений, не являющихся предметом чьего-либо авторского права: законы, судебные 

решения, иные официальные документы, произведения народного творчества, авторы которых 

неизвестны, произведения, не охраняемые авторским правом, и др. Подготовившему сборник из 

названных произведений принадлежит авторское право, если он сам самостоятельно их обработал 

или систематизировал. 

Перевод - это самостоятельный объект авторского права, а лицо, его осуществившее, 

признается субъектом авторского права. Переводчик обладает рядом правомочий на 

выполненный перевод: на обозначение своего имени, опубликование, воспроизведение и 

распространение перевода, на авторское вознаграждение и т.д. Для перевода требуется согласие 

автора оригинального произведения. Автор и переводчик пользуются авторским правом на 

отдельные объекты оригинальное произведение и перевод. Использование перевода допускается с 

согласия переводчика.           Право автора разрешать перевод своего произведения на другой язык 

в целях дальнейшего использования дает ему право получать вознаграждение за использование 

произведения на другом языке. 

        Соавторство. 

      Авторское право на произведение, созданное совместным трудом двух и более лиц 

(соавторство), принадлежит авторам совместно независимо от того, образует ли такое 

произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет и 

самостоятельное значение (ст. 10 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"). 

Соавторство характеризуется несколькими признаками: 

а) совместный творческий труд нескольких лиц. Совместный труд должен иметь 

творческий характер. Только в результате творческой деятельности возникают произведения 

науки, литературы и искусства, которые признаются охраноспособными объектами. Совместный 

труд может протекать по-разному: одни объединяют творческий процесс и работают вместе; 

другие вырабатывают план, структуру произведения, определяют каждому участнику творческого 

коллектива ту часть, которую он должен создать, затем объединяют, изменяют и редактируют 

написанное; 

б) создание коллективного произведения. В работе над коллективным произведением 

соавторы используют разные формы выражения замыслов: слово, звук, изображение и т.д. При 

использовании одной формы выражения труд соавторов носит однородный характер, поскольку 

они выполняют одинаковую работу. Целостность такого коллективного произведения 

определяется единством его содержания. Коллективное произведение может состоять из частей, 

имеющих разные формы выражения. Единство таких произведений обеспечивается сочетанием 

содержания и формы выражения; 

 в) принадлежность авторского права лицам, участвующим в создании произведения. В 

действующем законодательстве авторское право закреплено за соавторами независимо от того, 

образует ли произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет 

самостоятельное значение. 

Авторское право на коллективное произведение принадлежит всем авторам сообща 

независимо от степени творческого вклада каждого из соавторов и характера произведения. Закон 

характеризует права соавторов как совместные, что соответствует установившемуся в науке 
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взгляду на авторское право соавторов как неделимое право. Вопрос об использовании 

коллективного произведения решается во всех случаях всеми соавторами сообща на основе 

единогласия, а не по большинству голосов. Если соавторы не могут достигнуть в этом вопросе 

согласия, он передается на решение суда. Принцип совместного распоряжения произведением не 

препятствует соавторам заключить между собой соглашение, устанавливающее иной порядок 

осуществления их авторских прав. 

Закон выделяет два вида коллективных произведений и, соответственно, два вида 

соавторства - нераздельное и раздельное. При нераздельном соавторстве произведение, созданное 

двумя и более соавторами, представляет собой единое неразрывное целое, части которого не 

имеют самостоятельного значения. При раздельном соавторстве коллективное произведение 

является единым, однако состоит из частей, имеющих самостоятельное значение, и при этом 

известно, кем из соавторов созданы эти части. Признание соавторства нераздельным означает, что 

авторские права как на произведение в целом, так и на любую его часть осуществляются 

соавторами только сообща. У каждого из соавторов нет в этом случае самостоятельного объекта, 

которым бы он мог распорядиться по своему личному усмотрению. При раздельном соавторстве 

использование коллективного произведения в целом также осуществляется по взаимному 

согласию всех соавторов. Однако каждый соавтор вправе самостоятельно, без согласия других 

соавторов, распорядиться своей частью произведения. 

           Служебные произведения. 

        Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит 

автору служебного произведения (ст.14 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"). 

Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с 

которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и 

автором не предусмотрено иное. Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования 

служебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и 

работодателем. Работодатель вправе при любом использовании служебного произведения 

указывать свое наименование либо требовать такого указания. Работодатель может передать права 

на использование служебного произведения другому лицу, однако при этом должны быть 

выполнены обязательства работодателя по отношению к автору служебного произведения, 

установленные договором. 

Законом установлено, что нормы, регламентирующие статус служебных произведений, не 

распространяются на созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного 

задания работодателя энциклопедии, энциклопедические словари, периодические и 

продолжающиеся сборники научных трудов, газеты, журналы и другие периодические издания. 

       

       6.Вопросы для обсуждения 

1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны. 

2. Понятие, предмет, задачи и источники авторского права. 

3. Характеристика принципов, действие и объекты авторского права. 

4. Авторы и правопреемники, составители и переводчики как субъекты авторского права. 

5. Соавторство и служебные произведения. 

 
 

Практическое занятие 2 Классификация произведений. Произведения науки. Служебные 

произведения. Произведения декоративно-прикладного искусства. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8 

Существует великое множество охраняемых объектов авторского права и, соответственно, 

также много попыток классифицировать эти объекты, придать им определенную систему. 

Большое количество объектов и классификаций в этой сфере связано прежде всего с тем, что 

объекты творчества сложно поддаются формальным юридическим определениям, непоколебимым 

правилам и исчерпывающим перечням. Кроме того, здесь юридическая наука тесно связана со 

сферой искусства, где существуют свои определения и классификации, которые мы, юристы, 

часто заимствуем для определения юридических терминов и правового регулирования объектов 
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творчества. Тем не менее важно понимать, что попытки систематизировать виды объектов 

авторского права необходимы, так как определение того или иного объекта как охраняемого и 

отнесение его к определенному виду будут влечь и особенности его правового регулирования, а 

также применения на практике тех или иных норм в рамках регулятивных и охранительных 

отношений по поводу этого объекта. 

В качестве объектов авторского права охраняются произведения, поэтому классификация 

объектов авторского права — это классификация охраняемых произведений. В соответствии со 

статьей 1259 Гражданского кодекса РФ объектами авторских прав являются произведения науки, 

литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа 

его выражения [1]. В данном определении уже заложена первая классификация, но о ней чуть 

позже. Начать все же хочется с перечня произведений, который далее приводит законодатель в 

указанной статье Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). Назовем эту первую 

классификацию нормативной, от нее необходимо отталкиваться для составления юридически 

значимых классификаций. Итак, в п. 1 ст. 1259 ГК РФ перечислены следующие виды охраняемых 

произведений: 

— литературные произведения; 

— драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 

— хореографические произведения и пантомимы; 

— музыкальные произведения с текстом или без текста; 

— аудиовизуальные произведения; 

— произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

— произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

— произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

— фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

— географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, 

относящиеся к географии и к другим наукам; 

— другие произведения. 

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как 

литературные произведения. 

Приведенная законодателем классификация произведений зависит от жанра или сферы 

творческой деятельности (литературные произведения, произведения изобразительного искусства 

(ИЗО), фотографии, карты и т.д.) и, соответственно, особенностей правового регулирования. 

Особняком в этой классификации указаны программы для ЭВМ, которые почему-то находятся вне 

этого перечня: их спецификой является то, что они охраняются как литературные произведения. 

Однако у программ для ЭВМ есть и свои "собственные" особенности правового регулирования: 

этим особенностям посвящены как минимум статьи 1261 и 1262 ГК РФ. Также за пределами 

перечня охраняемых произведений находятся базы данных. Очевидно, и законодатель это прямо 

устанавливает, что указанный перечень является открытым. Однако мы все же можем установить 

такие отдельные объекты авторского права, как программы для ЭВМ и базы данных (кроме того, 

они названы таковыми в иных нормах ГК), поэтому предполагается целесообразным включить их 

в общий перечень охраняемых произведений. 

Есть еще один спорный момент в данном перечне объектов. Прежде всего, произведения 

декоративно-прикладного искусства (ДПИ) являются разновидностью произведений 

изобразительного искусства, хотя из действующих норм ГК РФ этот вывод не следует. Статья 

1259 ГК отдельным видом указывает произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства и отдельно — 

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства. Из этого следует, что 

законодатель теперь не относит произведения ДПИ к произведениям изобразительного искусства. 

Такая формулировка в ГК РФ представляется странной. Ведь декоративный характер 

произведений свидетельствует об отнесении их к произведениям изобразительного искусства, а 

прикладной характер отличает эти произведения от других произведений ИЗО [2, с. 17 — 18]. 

Кроме того, произведения сценографического искусства по своей сути не имеют столько общего с 

произведениями ДПИ, чтобы стоять с ними в одном ряду в перечне. 
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Что касается произведений изобразительного искусства в целом, то их практически 

невозможно точно классифицировать из-за их многообразия. В.В. Ефремова в своем 

диссертационном исследовании предложила выделить основной признак произведений искусства 

(изобразительного и других) — изобразительность. Изобразительность — это способ 

воспроизведения средствами искусства (или способ объективации) авторского замысла. 

Этот признак, отличающий данную группу объектов авторского права от других 

произведений искусства, а также от произведений науки и литературы, сделал возможным 

предоставление их авторам дополнительного права — права доступа. Кроме того, указанный автор 

предлагает классификацию произведений, носящих черты изобразительности. Они разделяются по 

составу на следующие виды: 

— простые произведения, т.е. целостные произведения изобразительного искусства 

(например, произведения живописи) или неизобразительного искусства с чертами 

изобразительности (например, декоративно-прикладного искусства); 

Также рекомендуется Вам: 

— сложные произведения (совокупность произведений разных видов изобразительного 

искусства или совокупность произведений разных видов искусства, образующих единое 

художественное целое). 

Сложные произведения, созданные в результате творческого синтеза произведений 

изобразительного искусства, и произведения изобразительного искусства могут пользоваться 

одинаковым правовым режимом, а их авторы могут быть уравнены в правовом положении. В свою 

очередь, сложные произведения как совокупность произведений разных видов искусства могут 

быть отнесены к категории "других произведений", обеспеченных правовой охраной ч. 4 ГК РФ 

(п. 1 ст. 1259) [6]. 

Далее перейдем к классификации более общей, содержащейся в начале п. 1 ст. 1250 ГК РФ 

— это деление объектов авторского права на произведения науки, литературы и искусства. 

А.П. Сергеев указывает, что произведениями науки являются любые произведения, 

основное содержание которых состоит в выработке и систематизации объективных знаний о 

действительности, включая произведения научной литературы. Произведениями литературы 

признаются художественные произведения, выраженные в словесной форме. К произведениям 

искусства относятся все остальные произведения художественного творчества, включая 

произведения архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

музыки, кино, театра и т.д. [3, с. 125]. 

Далее А.П. Сергеев сразу отвечает на вопрос о необходимости расширительного 

толкования такой классификации, то есть будет ли пользоваться правовой охраной произведение, 

обладающее всеми признаками объекта авторского права, но не относящееся прямо к сфере науки, 

литературы и искусства, например, произведение технического творчества. Охраной по 

действующему законодательству пользуются любые произведения, в которых проявляется 

творчество и которые обладают всеми предусмотренными законом признаками объекта 

авторского права. В частности, разработки по созданию новой техники могут быть отнесены к 

сфере научной деятельности, так как введение в авторское право особого понятия "техническое 

творчество" едва ли оправдано. Таким образом, понятием "произведение науки, литературы и 

искусства" охватываются все виды охраняемых авторским правом творческих произведений [3, с. 

125]. 

Представляется, что "произведения науки, литературы и искусства" — это собирательное 

понятие, объединяющее в себе все виды произведений. Во всяком случае так сложилась практика 

применения данного словосочетания. 

Пункт 2 ст. 1259 ГК РФ указывает на охрану таких видов произведений, как производные и 

составные произведения. Основываясь на этих нормах, можно вывести следующие классификации 

произведений. По степени оригинальности или самостоятельности произведения делятся на 

первоначальные (оригинальные) и производные. 

Производные произведения — это произведения, представляющие собой переработку 

другого произведения. Возникает сложность относительного того, как назвать антоним 

производного произведения, то есть произведения, которое при создании не основывалось ни на 

каком другом. Многие авторы предлагают термин "оригинальные"[1]. Однако такой термин 

можно использовать лишь с определенной долей условности, так как если первые произведения 

являются оригинальными, то производные — нет? Такого быть не может, ведь производные 

произведения, охраняемые авторским правом, обладают всеми необходимыми признаками 

https://urfac.ru/?p=3035#_ftn1
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объекта авторского права, а значит, носят творческий характер и, следовательно, являются 

оригинальными. Признак самостоятельности применять уместнее. Предлагается 

классифицировать объекты по данному признаку на самостоятельные и производные. 

Также в п. 2 ст. 1259 ГК РФ установлено, что составные произведения подлежат охране 

авторским правом. Таким образом, в зависимости от наличия частей в произведении они делятся 

на простые и составные. 

Простые произведения представляют собой произведения, созданные творческим трудом 

одного или нескольких авторов, являющиеся единым целым или состоящие из частей, которые 

также созданы этим автором (этими авторами). Составные произведения представляют собой 

результат творческого труда по подбору или расположению материалов. То есть творческим 

является именно расположение и подбор материалов. Сами материалы могут быть как 

произведениями других авторов, так и информацией, вовсе не охраняемой авторским правом. 

В соответствии с п. 2 ст. 1260 ГК РФ составителю сборника и автору иного составного 

произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайта, атласа или другого 

подобного произведения) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или 

расположение материалов (составительство). 

В данных нормах законодатель, прежде всего, перечисляет основные виды производных и 

соответственно составных произведений, а также указывает, на что именно у субъектов 

авторского права возникают авторские права: у авторов производных произведений — на 

переработку (на результат переработки первоначального произведения), у составителя (автора 

составного произведения) — на подбор и расположение материалов, то есть на составное 

произведение. 

В норме в скобках указан термин "составительство". Подразумевается, что составительство 

— это синоним подбора и расположения материала. Представляется, что данный термин является 

весьма приблизительным, так как глаголы "подобрать", "расположить" и "составить" имеют 

разное смысловое значение. С другой стороны, термин "составить" можно пояснить через слова 

"подобрать" и "расположить". Однако составительство подразумевает деятельность, а авторское 

право возникает на произведения, то есть на результат интеллектуальной деятельности. В связи с 

тем что объектом авторского права является произведение, с той же мерой условности можно 

использовать и термин "составное произведение". Данный термин используется в 

рассматриваемой статье в контексте "автор составного произведения". Предлагается же 

использовать такую формулировку: автору-составителю принадлежит авторское право на 

составное произведение [4, с. 16]. Кроме указанных примеров в ст. 1260 к составным 

произведениям можно отнести и многие другие, например, хрестоматию, справочник, 

периодическое издание. 

В соответствии с п. 3 ст. 1259 ГК РФ авторским правом охраняются как обнародованные, 

так и необнародованные произведения. Основываясь на ст. 1268 ГК РФ о праве автора на 

обнародование, можно определить, что обнародованные произведения — это произведения, 

ставшие по воле правообладателя доступными для всеобщего сведения путем его опубликования, 

публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым 

другим способом. 

Обнародованные и опубликованные произведения — это на сегодняшний день не 

синонимы, так как опубликование — это один из способов обнародования. Соответственно, 

необнародованные произведения — это произведения, охраняемые авторским правом, но не 

доступные для всеобщего сведения. 

Также из п. 3 ст. 1259 ГК РФ следует, что произведения охраняются только в том случае, 

если они выражены в какой-либо объективной форме, позволяющей воспринимать произведение 

человеком с помощью органов чувств. Закон не может содержать исчерпывающий перечень таких 

форм, но все же основными являются следующие произведения в зависимости от формы 

выражения (объективации): 

— устные произведения; 

— письменные произведения; 

— произведения в форме изображения; 

— произведения в форме звуко- или видеозаписи; 

— объемно-пространственные произведения; 

— произведения, созданные в иной форме. 

В зависимости от цельности охраны можно выделить: 
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— произведение в целом; 

— название произведения; 

— часть произведения; 

— персонаж. 

В п. 7 ст. 1259 ГК РФ говорится, что авторские права распространяются на часть 

произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут 

быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, 

установленным п. 3 рассматриваемой статьи, то есть они должны быть выражены в какой-либо 

объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, 

публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или 

видеозаписи, в объемно-пространственной форме. 

Однако не любое название и персонаж будут подлежать самостоятельной охране. 

Название произведения — это слово или словосочетание, которое часто отображает суть 

произведения, которое создается автором. Название будет охраняться авторским правом как 

самостоятельный объект, если оно будет новым и оригинальным само по себе, то есть будет 

носить творческий характер. Часть произведения может быть абсолютно разной по объему 

(несколько фраз, фрагмент или большая половина произведения). Для охраны части произведения 

необходимо, чтобы она обладала критериями охраноспособности. Персонаж — это действующее 

лицо произведения, главный или второстепенный герой, человек, животное, выдуманный субъект. 

Если сам по себе персонаж обладает отличительными признаками новизны и оригинальности, то 

он будет охраняться как самостоятельный объект авторского права. 

Верховный Суд РФ определил свою позицию в п. п. 9 и 10 Обзора судебной практики по 

делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 года: "Незаконное использование части 

произведения, названия произведения, персонажа произведения является нарушением 

исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть произведения 

является самостоятельным объектом охраны… Истец, обращающийся в суд за защитой прав на 

персонаж как на часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как 

самостоятельный результат интеллектуальной деятельности" [5]. 

В зависимости от основания и цели создания, произведения можно классифицировать 

следующим образом: 

— самостоятельные произведения; 

— служебные произведения; 

— произведения, созданные по заказу. 

С юридической точки зрения, самостоятельно созданные произведения — это 

произведения, созданные по собственной инициативе автора (авторов). Фактически инициатором 

создания может быть и не сам автор. Служебные произведения — это произведения науки, 

литературы или искусства, созданные в пределах, установленных для работника (автора) трудовых 

обязанностей (ст. 1295 ГК РФ). По общему правилу авторские права принадлежат автору, а 

исключительное право использования — работодателю, если иное не предусмотрено договором. 

Произведениям, созданным по заказу, посвящена ст. 1296 ГК РФ. Исключительное право 

на произведение (программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение), созданное по 

договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит 

заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено 

иное. То есть при создании "заказных" произведений авторские права принадлежат исполнителю 

(автору), а исключительное право использования — заказчику, если стороны не установили иное. 

Особое внимание в норме уделено программам для ЭВМ и базам данных, хотя по заказу может 

создаваться любое произведение. 

В зависимости от охраны в данный момент можно выделить охраняемые произведения и 

произведения, перешедшие в общественное достояние. Так как авторские права носят срочный 

характер, то охраняемые произведения — это те, на которые действует исключительное право 

использования в соответствии со ст. 1281 ГК РФ. В самом общем виде срочность можно 

представить так: исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 

семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (п. 1 ст. 1281 ГК РФ). 

После прекращения действия исключительного права произведение науки, литературы или 

искусства (как обнародованное, так и необнародованное), переходит в общественное достояние. 

Переходу произведений в общественное состояние посвящена ст. 1282 ГК РФ. Речь идет о 
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произведениях, которые отвечают всем необходимым признакам охраняемого объекта авторского 

права, но на которые перестало действовать исключительное право использования. Нахождение 

произведения в общественном достоянии означает, что произведение может свободно 

использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского 

вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения 

(п. 2 ст. 1282 ГК РФ). 

Таким образом, подводя итог, можно выделить следующие классификации произведений. 

1. На основании ст. 1259 ГК РФ произведения делятся на следующие виды: 

— литературные произведения; 

— драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 

— хореографические произведения и пантомимы; 

— музыкальные произведения с текстом или без текста; 

— аудиовизуальные произведения; 

— произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

— произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

— произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

— фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

— географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, 

относящиеся к географии и к другим наукам; 

— другие произведения. 

Добавим в этот перечень программы для ЭВМ и базы данных. 

2. В зависимости от жанра (сферы деятельности) произведения делятся на следующие 

виды: 

— произведения науки; 

— произведения литературы; 

— произведения искусства. 

3. По степени самостоятельности (оригинальности) произведения могут быть: 

— первоначальными (оригинальные, самостоятельные); 

— производными. 

4. В зависимости от наличия частей в произведении, которые являются произведениями 

других авторов или не охраняемыми объектами, произведения делятся на следующие виды: 

— простые произведения; 

— составные произведения. 

5. По доступу для всеобщего сведения произведения делятся на следующие виды: 

— обнародованные; 

— необнародованные. 

6. По форме выражения произведения делятся на следующие виды: 

— устные произведения; 

— письменные произведения; 

— произведения в форме изображения; 

— произведения в форме звуко- или видеозаписи; 

— объемно-пространственные произведения; 

— произведения, выраженные в иной форме. 

7. В зависимости от цельности охраны можно выделить: 

— произведение в целом; 

— название произведения; 

— часть произведения; 

— персонаж. 

8. В зависимости от основания и цели создания произведения можно классифицировать 

следующим образом: 

— самостоятельные произведения; 

— служебные произведения; 

— произведения, созданные по заказу. 

9. В зависимости от охраны в данный момент можно выделить: 
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— охраняемые произведения; 

— произведения, перешедшие в общественное достояние. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные виды произведений 

 

 

Практическое занятие 3 Виды авторских договоров. Алгоритм составления 

авторского договора. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8 

         Автору произведения литературы, науки и искусства принадлежат следующие личные 

неимущественные права: 

 - право признаваться автором произведения (право авторства); 

 - право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, 

псевдонимом, либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя); 

 - право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на 

обнародование), включая право на отзыв; 

 - право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного 

посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту 

репутации автора); 

 - право на опубликование всеми дозволенными способами. 

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных 

прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование 

произведения. 

 Право на авторство является основополагающим в комплексе прав, которыми обладает 

автор. В содержание права авторства входит право лица не только считаться творцом созданного 

произведения, но и требовать ссылки на автора при его использовании. 

Право авторства сохраняется у лица независимо от формы, назначения и достоинства 

произведения. Право авторства не зависит от того, выпущено произведение в свет или не 

выпущено. 

 Право на имя предоставляется с целью индивидуализации лиц, создающих произведения 

литературы, науки и искусства. Автор может выпустить в свет произведение под собственным 

именем, под псевдонимом или анонимно. Автор реализует право на имя в случаях использования 

его произведения, когда вступает в договорные отношения с другими лицами и организациями. 

Автор имеет право требовать указания своего имени каждый раз при издании, публичном 

исполнении, передаче по радио, цитирования и ином использовании своего произведения. Право 

на имя включает в себя возможность требовать, чтобы имя автора (псевдоним) не искажались 

при его упоминании лицами, использующими произведение. 

 Под обнародованием произведения закон понимает осуществление с согласия автора 

действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его 

опубликования, публичного показа или исполнения, передачи в эфир или иным способом. 

Сущность права на обнародование можно определить как юридически обеспеченную автору 

возможность публичной огласки созданного им произведения. Право на обнародование 

включает в себя право на отзыв, то есть право отказаться от ранее принятого решения об 

обнародовании произведения. При реализации права на отзыв неопубликованного произведения 

необходимо выполнить предписанное законом условие о возмещении пользователю 

причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду. 

 За автором закрепляется право на защиту произведения, включая его название, от всякого 

искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора. 

Содержание данного права состоит в том, что при издании, публичном исполнении или ином 

использовании произведения воспрещается без согласия автора вносить какие-либо изменения, 

как в само произведение, так и в его название и, кроме того, в обозначение имени автора. 
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Запрещается без согласия автора снабжать произведение при его издании иллюстрациями, 

предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями. 

Право на защиту произведения от искажения возникает с момента создания произведения 

и прекращается со смертью автора. 

 Право на опубликование - это признаваемая за автором возможность выпуска в обращение 

экземпляров произведения в количестве, достаточном для удовлетворения разумных 

потребностей публики, исходя из характера произведения. Право на опубликование 

осуществляется любым установленным законом способом, то есть путем издания, публичного 

исполнения, публичного показа, передачи по радио, телевидению и т.д. 

 

        Действующее законодательство закрепляет за автором исключительные права на 

использование созданного им произведения. Права на использование произведения могут 

осуществляться как самим автором, так и другими лицами, которым автор разрешает использовать 

произведение. Право на использование произведения - это возможность авторов самим решать все 

вопросы, связанные с предоставлением третьим лицам доступа к произведениям и с их 

использованием. 

В соответствии с п.2 ст.16 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" 

исключительные права автора на использование произведения означают право осуществлять или 

разрешать осуществлять следующие действия: 

 - воспроизводить произведение (право на воспроизведение); 

 - распространять экземпляры произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и т.д. 

(право на распространение); 

 - импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, 

изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт); 

 - публично показывать произведение (право на публичный показ); 

 - публично исполнять произведение (право на публичное исполнение); 

 - сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего 

сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в 

эфир); 

 - сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего 

сведения по кабелю, проводам или с помощью других аналогичных средств (право на сообщение 

для всеобщего сведения по кабелю); 

 - переводить произведение (право на перевод); 

 - переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на 

переработку). 

Исключительные права автора на использование дизайнерского, архитектурного, 

градостроительного и садово-паркового проектов включают также практическую реализацию 

таких объектов. 

 Право на воспроизведение означает возможность размножения произведения с помощью 

снятия с него копий или иным способом. 

Согласно ст.4 Закона РФ "О авторском праве и смежных правах" под воспроизведением 

понимается изготовление одного или более экземпляров произведения или его части в любой 

материальной форме, в том числе в форме звуко- и видеозаписи, изготовление в трех измерениях 

одного или более экземпляров двухмерного произведения и в двух измерениях – одного или более 

экземпляров трехмерного произведения; запись произведения в память ЭВМ также является 

воспроизведением. 

 Содержание права на распространение состоит во введении в гражданский оборот 

экземпляров произведения любым способом, например путем продажи или сдачи в прокат. При 

этом если экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский 

оборот путем продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и без 

выплаты ему вознаграждения. 

 Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" выделяет исключительное право автора 

импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, 

изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав,- право на импорт. В 

данном случае имеется в виду закрепленная за автором возможность осуществлять контроль за 

2) 
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ввозом на территорию действия его авторских прав экземпляров созданного им произведения, 

которые изготовлены за границей. Основанием для выделения права на импорт является 

территориальная ограниченность сферы действия авторских прав. 

 Под показом произведения понимается демонстрация оригинала или экземпляра 

произведения непосредственно или на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного 

кадра или иных технических средств, а также демонстрации отдельных кадров аудиовизуального 

произведения без соблюдения их последовательности.  

 Исполнение произведения - это его представление посредством игры, декламации, пения, 

танца в живом исполнении или с помощью технических средств, а также показ кадров 

аудиовизуального произведения в их последовательности.  

Публичный показ и публичное исполнение имеют место лишь тогда, когда показ или 

исполнение осуществляется в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи. 

 Право на передачу в эфир как особое имущественное правомочие автора характеризуется 

следующими основными особенностями: 

 а) данному праву свойственен элемент публичности; 

 б) произведение доводится до всеобщего сведения посредством специальных радиосигналов 

(радиоволн); 

 в) передаваться в эфир могут как обнародованные, так и не обнародованные произведения; 

 г) понятие "передача в эфир" охватывает собой как первоначальное сообщение произведения 

публике, так и последующую передачу произведения в эфир. 

 Право автора на сообщение произведения для всеобщего сведения по кабелю, проводам 

или с помощью других аналогичных средств близко примыкает к праву на передачу в эфир. 

Отличие данного права состоит в техническом методе доведения произведения до сведения 

публики. 

 В субъективное право на перевод входит возможность автора самому переводить и 

использовать перевод своего произведения, а также его право давать разрешение на перевод и 

использование перевода другими лицами.  

 Право автора переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать 

произведение включает в себя возможность автора самому перерабатывать произведение в 

другой вид, форму или жанр либо давать разрешение на переработку другим лицам. 

Создаваемые в результате творческой переработки произведения являются новыми объектами 

авторского права, однако их использование может осуществляться лишь с согласия авторов 

оригинальных произведений. 

 

Срок действия авторского права определен периодом жизни автора и дополнительно 50-летним 

периодом после его смерти. Исключением являются права на авторство, авторское имя и право на 

защиту репутации автора, которые сохраняются бессрочно.  

Если произведение впервые вышло в свет после смерти автора, то авторское право 

действует в течение 50 лет после первого выпуска. Время смерти автора в данном случае не имеет 

значения. В случае обнародования произведения анонимно или под псевдонимом срок действия 

его охраны длится 50 лет, при этом права авторов таких произведений осуществляет издатель, имя 

и наименование которого указано на произведении. 

При создании произведения в соавторстве авторское право действует в течение всей жизни 

плюс 50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов. Срок действия 

охраны произведения, автор которого был репрессирован и реабилитирован посмертно, 

начинается с 1 января года, следующего после реабилитации, и длится 50 лет. 

Срок действия охраны авторских прав увеличивается на 4 года, если автор произведения 

работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней. 

Отсчет сроков начинается с 1 января года, следующего за тем, в котором имел место 

юридический факт, послуживший началом течения срока. 

По истечении срока действия авторского права согласно ст.28 Закона РФ "Об авторском 

праве и смежных правах" произведение становится общественным достоянием. В этом случае 

3) 
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любое лицо может использовать произведение любым способом с соблюдением бессрочно 

действующих прав на авторство, имя и защиту репутации автора. 

           Понятие, характер и  классификация авторских договоров. 

1. Действующий Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" не содержит развернутого 

определения авторского договора. Однако анализ его норм позволяет сформулировать 

следующее определение: по авторскому договору автор передает или обязуется передать 

приобретателю свои права на использование произведения в пределах и на условиях, 

согласованных сторонами. 

2. Анализируя авторский договор, все специалисты подчеркивают его гражданско-правовой 

характер и указывают на его самостоятельность в ряду других гражданско-правовых договоров. 

Данный вывод имеет существенное практическое значение: он означает, что на авторско-

договорные отношения распространяются как общие положения гражданского права. Например, 

правила о формах и условиях действительности сделок, так и соответствующие нормы 

обязательственного права, касающиеся порядка заключения и исполнения договора, 

ответственности за их нарушение, и т. п. Авторский договор носит консенсуальный, взаимный и 

возмездный характер. 

3. В качестве особого типа гражданско-правового договора авторский договор, в свою очередь, 

подразделяется на множество отдельных разновидностей, каждая из которых имеет свои 

особенности. Классификация существующих авторских договоров проводится по различным 

основаниям: 

 а) в зависимости от вида произведений, по поводу которых договоры заключаются, можно 

выделить авторские договоры на создание и использование литературных, музыкальных, 

аудиовизуальных, архитектурных и других произведений; 

 б) в зависимости от предмета авторского договора (готовое произведение или произведение, 

которое необходимо создать) различают авторские договоры заказа и авторские договоры на 

готовое произведение; 

 в) в зависимости от того, становится приобретатель авторских прав по договору единственным их 

обладателем или не становится, авторские договоры подразделяются на договоры о передаче 

исключительных прав и договоры о передаче неисключительных прав; 

 г) в зависимости от способа использования произведения авторские договоры классифицируются 

на: издательский договор, постановочный договор, сценарный договор, договор о депонировании 

рукописи, договор художественного заказа, договор об использовании произведения в 

промышленности и др. 

УСЛОВИЯ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА 

 1. Стороны, предмет, перечень условий, срок и территория, на которой осуществляется 

использование авторского договора. 

 2. Размер вознаграждения, условия, являющиеся недействительными и форма авторского 

договора. 

          Стороны, предмет, перечень условий, срок и территория, на которой осуществляется 

использование, размер вознаграждения, условия, являющиеся недействительными и форма 

авторского договора. 
1. Авторский договор должен предусматривать: 

 - способы использования произведения - конкретные права, передаваемые по данному договору; 

 - срок и территорию, на которые передается право; 

 - размер и вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый 

способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты; 

 - другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора. 

2. Сторонами авторского договора являются автор или его правопреемник, 

с одной стороны, и пользователь его произведения - с другой. 

3. Предметом авторского договора является произведение науки, литературы и искусства, по 

поводу создания и использования которого стороны вступают в договорные отношения. 

          Не могут быть предметом авторского договора: 

 а) права на использование произведения, неизвестные на момент заключения договора; 

 б) права на использование произведений, которые автор может создать в будущем. 

4. В российском авторском праве вопросы как об общем сроке авторского договора, так и о сроках 

выполнения сторонами своих обязанностей по договору решаются самими сторонами. 

          При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, 
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договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если 

пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора. 

5. При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которую передается право, 

действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Российской Федерации. 

6. Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от дохода на 

соответствующий способ использования произведения или, если это невозможно осуществить в 

связи с характером произведения или особенности его использования, в виде зафиксированной в 

договоре суммы либо иным образом. 

Минимальные ставки авторского вознаграждения устанавливаются Советом Министров - 

Правительством Российской Федерации. Минимальные размеры авторского вознаграждения 

индексируются одновременно с индексацией минимальных размеров заработной платы. Если в 

авторском договоре об издании или ином воспроизведении произведения вознаграждение 

определяется в виде фиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный 

тираж произведения. 

7. Условие авторского договора, ограничивающее автора в создании в будущем произведений на 

данную тему или в данной области, является недействительным. Условия авторского договора, 

противоречащие положениям Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", являются 

недействительными. 

8. Согласно ст.32 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" авторский договор должен 

быть заключен в письменной форме. Авторский договор об использовании произведений в 

периодической печати может быть заключен в устной форме. При продаже экземпляров программ 

для ЭВМ и баз данных и предоставлении массовым пользователям доступа к ним допускается 

применение особого порядка заключения договоров, установленного Законом РФ "О правовой 

охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных". 

                 СОДЕРЖАНИЕ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА 

 1. Содержание договора. 

 2. Характеристика основных обязанностей автора и пользователя. 

          1. Содержание авторского договора, как и всякого иного гражданско-правового договора, 

образует права и обязанности сторон. Авторский договор носит взаимный характер, то есть 

соответствующими правами и обязанностями обладают обе стороны. При этом обязанностям 

одной стороны корреспондируют права другой стороны. Объем прав и обязанностей сторон в 

авторских договорах разных видов будет различным. 

2. Характеристика основных обязанностей автора: 

 а) основной обязанностью автора является создание и передача организации-заказчику своего 

произведения. Чтобы выполнить такую обязанность надлежащим образом, автор должен создать 

такое произведение, которое соответствует условиям заключенного договора; 

 б) автор обязан лично выполнить заказанную работу. Привлечение к работе над произведением 

других лиц, изменение состава соавторов могут  производиться только с согласия организации-

заказчика. Для выполнения работ технического характера автор может привлекать любых лиц, не 

спрашивая согласия заказчика; 

 в) автор должен предоставить заказанное ему произведение в определенный договором срок. 

Произведение должно быть передано организации-заказчику в готовом для использования виде, 

однако соглашением сторон может предусматриваться передача произведения по частям. 

Передаваемое произведение должно быть надлежащим образом оформлено, предоставлено в 

предусмотренном договором числе экземпляров и сдано компетентному представителю 

организации-заказчика; 

 г) доработка произведения по требованию организации-заказчика. Решение о необходимости 

доработки произведения принимается организацией по результатам рассмотрения произведения, 

когда оно в целом отвечает условиям договора, но требует внесения в него определенных 

исправлений, изменений, уточнений. Требование о внесении в произведение изменений, 

дополнений и поправок может выдвигаться только в пределах условий договора; 

 д) участие автора в подготовке произведения к использованию. Содержание данной обязанности 

зависит от вида произведения и способа его использования и обычно раскрывается в конкретных 

авторских договорах; 

 е) в течение всего срока действия авторского договора о передаче исключительных прав автор не 

вправе без согласия другой стороны передавать третьим лицам указанное в договоре произведение 

или часть его для использования тем же способом и в установленных договором пределах. Данная 
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обязанность возникает для автора в момент заключения договора и действует в течение всего 

срока договора. 

3. Характеристика основных обязанностей пользователя: 

 а) организация, по заказу которой создается творческое произведение, должна принять и 

рассмотреть представленное автором произведение. 

Принятие произведения означает проверку качества его оформления и комплектности, которая 

осуществляется в порядке, установленном конкретным договором; 

 б) принятое произведение должно быть рассмотрено организацией по существу в установленный 

договором срок. Организация в течение этого срока должна письменно известить автора об 

одобрении произведения, либо о его отклонении по основаниям, предусмотренным договором, 

либо о необходимости внести в произведение поправки с точным указанием существа требуемых 

исправлений в пределах условий договора; 

 в) оценку произведения обязана дать сама организация. При этом она может опираться на мнения 

рецензентов, отзывы и заключения сторонних организаций; 

 д) организация-пользователь обязана обеспечить соблюдение всех личных неимущественных 

прав автора, в частности, права на защиту произведения от всякого искажения. В авторских 

договорах обычно указывается, что пользователь не может без согласия автора вносить в 

произведение никаких изменений: сокращать его объем, снабжать произведение предисловиями и 

комментариями и т. п. Однако при заключении договора автор может дать согласие на изменение 

своего произведения; 

 е) особой обязанностью организации-заказчика является обязанность привлечь автора к работе по 

подготовке произведения к использованию. 

По требованию организации автор должен содействовать выпуску произведения в свет; 

 ж) организация обязана использовать работу автора именно тем способом, который предусмотрен 

договором. Так по издательскому договору организация обязана издать произведение, по 

постановочному договору осуществить постановку спектакля и т.п. 

 з) на пользователе произведения лежит обязанность по выплате автору вознаграждения за 

использование произведения. Размер, форма, сроки и порядок выплаты авторского 

вознаграждения в соответствии с авторским законодательством определяются самими сторонами. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Личные неимущественные права автора. 

2. Имущественные права автора. 

3. Срок действия авторского права. 

4. Понятие, характер и классификация авторских договоров. 

5. Стороны, предмет, перечень условий, срок и территория, на которой осуществляется 

использование авторского договора. 

 6. Размер вознаграждения, условия, являющиеся недействительными и форма авторского 

договора. 

7. Содержание договора и характеристика основных обязанностей автора и пользователя. 

 

 

Практическое занятие 4 Алгоритм составления заявочных материалов на выдачу 

патента на промышленный образец 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8 

Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

1. В соответствии с п.1 ст. 7 Патентного закона РФ автором изобретения, полезной модели, 

промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. 

Для признания лица автором соответствующего решения не имеет значения ни его возраст, ни 

состояние его дееспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только 

приобретают, но самостоятельно осуществляют принадлежащие им права, вытекающие из факта 

создания разработки. За лиц, не достигших 14 лет, а также граждан признанных в установленном 

порядке недееспособными, все необходимые действия по осуществлению принадлежащих им прав 

совершают их законные представители (родители или опекуны). 
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          Иностранные граждане и лица без гражданства как авторы. 

Лица без гражданства, проживающие на территории РФ, пользуются авторскими правами 

на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в полной мере. Иностранные 

граждане, а также лица без гражданства, проживающие за пределами России, с учетом 

международных обязательств России имеют в РФ такие же права, как и российские граждане, при 

условии, что законодательство государства, гражданами которого они являются или на 

территории которого они имеют местонахождение, представляет аналогичные права гражданам 

РФ или лицам, имеющим постоянное местонахождение в РФ (принцип взаимности). К гражданам 

государств, участвующих в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а 

также к гражданам, проживающим на территории этих государств, применяется принцип 

национального режима без каких-либо изъятий. 

       Соавторство. 

       Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько 

физических лиц, все они считаются его авторами. Основанием для возникновения соавторства 

является совместный творческий труд нескольких лиц, выразившийся в решении задачи. Порядок 

пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. 

Соавторы сами определяют форму своего участия в изобретательских отношениях, размер долей в 

принадлежащих им правах в связи с созданием объекта промышленной собственности и т.п. 

Распоряжение принадлежащими соавторам правами осуществляется по их взаимному согласию, а 

при возникновении спора определяется судом по иску любого из соавторов. 

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛИ И НАСЛЕДНИКИ В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО 

ПРАВА 

 1. Характеристика патентообладателей как субъектов патентного права. 

 2. Характеристика наследников как субъектов патентного права. 

1. Патентообладателем является лицо, владеющее патентом (свидетельством) на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец и вытекающими из патента 

исключительными правами на пользование объектов. Им может быть автор разработки, его 

наследник или иной правопреемник. Патентообладателями в отношении служебных разработок 

признаются работодатели (п.2 ст.8 Патентного закона РФ). Патентообладателями в отношении 

объектов промышленной собственности могут одновременно выступать несколько лиц. 

Взаимоотношения по использованию объекта промышленной собственности, патент на который 

принадлежит нескольким лицам, определяется соглашением между ними. Патентообладателями 

могут быть как российские, так и иностранные физические и юридические лица. Иностранные 

патентообладатели, являющиеся гражданами государств- участников Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности либо имеющие на территории одного из государств 

постоянное местонахождение, пользуются в России тем же объемом прав, что и российские 

патентообладатели. Предоставление аналогичных прав гражданам и юридическим лицам других 

государств поставлено в зависимость от условия взаимности, то есть определяется тем, 

пользуются ли российские граждане и юридические лица, а также лица, имеющие постоянное 

местонахождение на территории РФ, соответствующими правами на территории этих государств. 

2. В случае смерти автора разработки или владельца патента субъектами патентного права 

становятся их наследники. Наследование изобретательских и патентных прав осуществляется в 

общем порядке и происходит как по закону, так и по завещанию. 

При наследовании авторских прав к наследникам переходят только те права, которые 

обеспечивают их имущественные интересы: право на подачу заявки, на выдачу патента и на 

получение вознаграждения или компенсации, если патент вправе получить работодатель 

умершего автора. Права переходят в полном объеме, однако период их действия ограничен 

оставшимся сроком действия патента. В случае отсутствия у автора (патентообладателя) 

наследников по закону и по завещанию в качестве наследника выступает государство. Если 

наследников несколько, они реализуют перешедшие к ним изобретательские и патентные права по 

взаимному соглашению. Споры между наследниками по этому поводу рассматриваются в 

судебном порядке. 

ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ 

 1. Понятие и функции патентного поверенного. 

 2. Требования к патентному поверенному. 

 3. Аттестация и регистрация патентных поверенных. 

 4. Законодательство о патентных поверенных. 



23 

1. Ведение дел о выдаче патентов на объекты промышленной собственности и решение 

иных патентоправовых вопросов требуют специальных знаний как в соответствующей области 

науки и техники, так и в сфере патентного права. Поэтому Патентный закон предоставляет 

изобретателям и их правопреемникам право не только выступать в патентных отношениях лично, 

но и пользоваться услугами других лиц- патентных поверенных.  

Патентным поверенным считается гражданин, которому предоставлено право на 

представительство физических и юридических лиц перед Патентным ведомством и 

организациями, входящими в единую государственную патентную службу. Патентные 

поверенные консультируют заинтересованных лиц по патентно-правовым вопросам получения 

охранных документов на объекты промышленной собственности, сохранения в силе и защите 

основанных на них прав, оспаривания выданных третьим лицам документов и т.д. 

2. В соответствии с п.2 Положения о патентных поверенных в качестве патентного 

поверенного может быть аттестован и зарегистрирован гражданин Российской Федерации, 

который: 

 - имеет постоянное место жительства в РФ, высшее образование и не менее чем 

четырехлетний опыт практической работы в области охраны промышленной собственности или 

профессионального правового представительства (адвокат или иное лицо, получившее разрешение 

на занятие правоприменительной деятельностью); 

 - обладает знанием законодательных и иных нормативных актов РФ, международных 

договоров и соглашений, необходимым для осуществления деятельности по защите прав на 

объекты промышленной собственности, в объеме, определяемом Роспатентом, и 

соответствующими навыками их практического применения, подтвержденными результатами 

квалификационного экзамена. 

3. Аттестация патентных поверенных осуществляется Роспатентом в форме проверки 

представленных документов и квалификационного экзамена. Регистрация прошедшего аттестацию 

патентного поверенного осуществляется на основе его заявления, которое должно быть подано в 

течение года с даты решения о его аттестации. За аттестацию и регистрацию патентных 

поверенных взимается плата, размер которой устанавливается Роспатентом. 

4. Отношения, связанные с профессиональной деятельностью патентных поверенных на 

территории России, регулируются статьей 15 Патентного закона РФ, Положением о патентных 

поверенных, утвержденных Постановлением Совета Министров РФ от 12 февраля 1993года N122, 

а также принятыми Патентным ведомством 16февраля 1993года Правилами проведения 

аттестации и регистрации патентных поверенных. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА 

 1. Патентное ведомство Российской Федерации. 

 2. Федеральный фонд изобретений России. 

 3. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. 

 4. Государство (государственное образование) как субъект патентного права. 

1. Патентное ведомство Российской Федерации - это Комитет РФ по патентам и товарным 

знакам (сокращенно - Роспатент). Патентное ведомство РФ является центральным органом 

федеральной исполнительной власти, обеспечивающим формирование и проведение единой 

государственной политики в области правовой охраны промышленной собственности. 

Главными задачами Роспатента являются: 

 - разработка предложений по формированию единой государственной политики в области 

охраны промышленной собственности; 

 - правовая охрана промышленной собственности на территории РФ; 

 - обеспечение эффективного функционирования единой государственной патентной 

службы; 

 - организация информационной и издательской деятельности в области охраны 

промышленной собственности; 

 - организация подготовки специалистов в области охраны промышленной собственности; 

 - содействие созданию правовых условий для развития научно-технического и 

художественно-конструкторского творчества в РФ; 

 - осуществление международного сотрудничества в области охраны промышленной 

собственности. 

2. Новым субъектом патентных отношений является Федеральный фонд изобретений 

России. Задачей фонда является отбор изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 



24 

приобретение на них прав патентообладателя на договорной основе и содействие их реализации в 

интересах государства. 

Федеральный фонд изобретений России выступает в роли полноправного 

патентообладателя в отношении тех разработок, права на пользование которыми приобретены на 

договорной основе государством или перешли к последнему по основаниям, указанным в законе, 

например, в результате наследования. Источниками его финансирования являются выручка от 

продажи лицензий на объекты промышленной собственности, патенты, которые принадлежат 

Фонду, добровольные взносы предприятий и граждан, а также средства республиканского 

бюджета РФ и иные поступления. 

3. Изобретатели, как все граждане России, имеют право объединяться в союзы, общества, 

ассоциации и иные общественные организации в целях защиты своих прав и законных интересов, 

удовлетворения профессиональных потребностей своих членов и развития технического 

творчества. На протяжении многих лет в России действуют различные научно-технические 

общества как всероссийского, так и регионального характера, активно участвующие в 

изобретательских отношениях и являющиеся их состоятельными субъектами. Наиболее известной 

и мощной организацией такого рода является Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР). 

С формальной точки зрения, указанное общество было создано лишь весной 1991 года, 

когда состоялся его Учредительный съезд, принявший первый устав. Однако фактически оно 

существовало с 1958 года, в статусе общесоюзного общества. 

В соответствии с уставом общества основными задачами ВОИР являются: 

 - создание организационных, экономических и правовых условий для проявления и 

реализации творческих возможностей членов общества, усиления их социальной защищенности; 

 - оказание практической помощи изобретателям и рационализаторам в разработке и 

внедрении их предложений; 

 - защита прав и интересов членов общества в сфере их технического творчества. 

Общество действует на принципах добровольности и равноправия его членов, 

самофинансирования, самостоятельности, самоуправления и независимости его организаций от 

политических, хозяйственных и государственных органов. 

Членом ВОИР может стать любой гражданин РФ, признающий устав общества, 

уплачивающий членские взносы, принимающий участие в изобретательстве, рационализаторстве, 

самодеятельном техническом творчестве или способствующий их развитию. Наряду с 

индивидуальным членством устав ВОИР допускает коллективное членство в лице коллективов 

предприятий и организаций, а также других общественных организаций, содействующих 

техническому творчеству и не входящих в структуру общества. 

4. Государство (государственное образование) как субъект патентного права обладает 

исключительным правом на объекты промышленной собственности, если такое право переходит к 

нему в установленном законом порядке, например в силу наследования. Государству принадлежит 

ряд важных правомочий в области творческой деятельности, которых не имеют другие субъекты 

патентного права. 

В частности, оно устанавливает охрану объектов промышленной собственности, порядок 

их использования, патентования и реализации, права авторов, патентообладателей и способы их 

защиты. 

Свои правомочия государство осуществляет различными средствами, в том числе путем 

издания ( в лице своих компетентных органов) актов патентного законодательства. Государство 

стимулирует создание и использование объектов промышленной собственности , устанавливает 

авторам и предпринимателям, использующим эти объекты, льготные условия налогообложения и 

кредитования. 

 ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 

 1. Формы охраны изобретения, полезной модели и  промышленного образца. 

 2. Срок действия охранных документов. 

 3. Стадии оформления патентных прав. 

 4. Патентные пошлины. 

1. Закон охраняет права на изобретение, полезную модель и промышленный образец и 

подтверждает патент на изобретение, свидетельство на полезную модель или патент на 

промышленный образец. 
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Патент (свидетельство) удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели 

или промышленного образца и исключительное право на их использование. 

2. Срок действия патента (свидетельства) различается в зависимости от вида объекта 

промышленной собственности: 

Патент на изобретение действует в течение двадцати лет с даты поступления заявки в 

Патентное ведомство. Свидетельство на полезную модель действует в течение пяти лет с даты 

поступления заявки в Патентное ведомство. Однако действие свидетельства может быть продлено 

Патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года. Патент на 

промышленный образец действует в течение десяти лет с даты поступления заявки в Патентное 

ведомство. Его действие может быть продлено Патентным ведомством не более чем на пять лет. 

3. Патентное право охраняет соответствующие технические и художественно-

конструкторские разработки только после официального признания их изобретениями, полезными 

моделями или промышленными образцами, что предполагает выполнение ряда формальностей. 

Процедура оформления патентных прав может быть разбита на три самостоятельные 

стадии: 

 а) составление и подача заявок; 

 б) рассмотрение заявок в Патентном ведомстве; 

 в) выдача патента. 

4. За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, взимаются 

патентные пошлины. Они уплачиваются в Патентное ведомство. Перечень действий, за 

совершение которых взимаются пошлины, их размеры и сроки уплаты, а также основания для 

освобождения от уплаты, уменьшения размеров или возврата пошлин устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

 1. Субъекты подачи заявки. 

 2. Состав заявки на выдачу патента на изобретение и свидетельство на полезную модель. 

 3. Состав заявки на выдачу патента на промышленный образец. 

 

1. Заявка на выдачу патента подается автором, работодателем или их правопреемниками в 

Патентное ведомство РФ. Заявка может быть подана как непосредственно указанными лицами, так 

и через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве. Полномочия 

патентного поверенного удостоверяются доверенностью заявителя, которая имеет простую 

письменную форму и не требует нотариального удостоверения. 

2. Согласно ст. 16 и 17 Патентного закона заявки на выдачу патента на изобретение и 

свидетельства на полезную модель должны содержать: 

 - заявление о выдаче патента ( свидетельства); 

 - описание изобретения (полезной модели), раскрывающее его с полнотой, достаточной 

для осуществления; 

 - формулу изобретения (полезной модели), выражающую его сущность и полностью 

основанную на описании; 

 - чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения 

(полезной модели); 

 - реферат. 

При спрашивании конвенционного приоритета к заявке прилагается копия первой заявки, 

которая может быть представлена не позднее трех месяцев с даты поступления конвенционной 

заявки в Патентное ведомство. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины 

в установленном размере или основания для освобождения от ее уплаты либо для уменьшения ее 

размера. 

3. Заявка на выдачу патента на промышленный образец согласно ст.18 Патентного закона 

должна включать: 

 - заявление о выдаче патента с указанием автора объекта и лица, на имя которого 

испрашивается патент, а также их места жительства или места нахождения; 

 - описание промышленного образца, раскрывающее его с полнотой, достаточной для 

осуществления; 

 - комплект фотографий, отображающих изделие, макет или рисунок, дающий полное 

детальное представление о внешнем виде изделия; 

 - чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они 
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необходимы для раскрытия сущности промышленного образца. К заявке прилагается документ, 

подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или основания для освобождения от 

ее уплаты либо для уменьшения ее размера. 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ В ПАТЕНТНОМ ВЕДОМСТВЕ 

 1. Общие положения. 

 2. Формальная экспертиза заявки. 

 3. Экспертиза заявки по существу. 

1. Поданная в Патентное ведомство заявка проходит формальную экспертизу, а в 

отношении изобретений и промышленных образцов - также экспертизу по существу. При 

экспертизе заявки на полезную модель проверка соответствия условиям патентоспособности, то 

есть экспертиза по существу, не производится. Свидетельство на полезную модель выдается под 

ответственность заявителя без гарантии действительности. 

2. Все патентные заявки, какого бы объекта промышленной собственности они не 

касались, проверяются в отношении их соответствия установленным формальным требованиям. 

Данная экспертиза, которая носит название формальной или предварительной, проводится по 

единым правилам, закрепленным п.п. 1-5 ст. 21 Патентного закона РФ. ПО общему правилу 

формальная экспертиза проводится по истечении двух месяцев с даты поступления в Патентное 

ведомство. 

В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяются: 

 а) наличие необходимых документов; 

 б) правильность их составления; 

 в) относимость заявленного предложения к объектам, которые могут быть признаны, 

соответственно, изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами; 

 г) соблюдение требования единства изобретения, полезной модели или промышленного 

образца; 

 д) не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность 

заявленного объекта промышленной собственности, и соблюден ли установленный порядок их 

представления; 

 е) правильность классифицирования изобретения, полезной модели или промышленного 

образца; 

 ж) соблюдение порядка подачи заявки через патентного поверенного, включая наличие и 

правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного. 

3. Экспертиза по существу (патентная экспертиза) проводится по единым правилам, 

закрепленным п.п. 8-10 ст. 21 Патентного закона РФ и детализированным в Правилах по 

составлению, подаче и рассмотрению заявок на объекты промышленной собственности. 

Патентная экспертиза заявок на промышленные образцы проводится в обязательном 

порядке, а заявки на изобретения подвергаются такой экспертизе лишь при наличии особого 

ходатайства заявителя или третьих лиц. При проведении экспертизы заявки по существу 

устанавливаются приоритет изобретения (промышленного образца) и проверяется 

патентоспособность заявленного изобретения или промышленного образца. 

Проверка патентоспособности состоит в исследовании экспертами Патентного ведомства 

вопроса о том, отвечает ли разработка всем требуемым по закону признакам объекта патентной 

охраны, то есть проверяется новизна, изобретательский уровень (применительно к 

промышленному образцу оригинальность), промышленная применимость заявленной разработки, 

а также соответствие предложенного решения интересам, принципам гуманности и морали. 

ВЫДАЧА ПАТЕНТА 

 1. Публикация сведений о выдаче патента. 

 2. Внесение объекта промышленной собственности в Государственный реестр. 

 3. Выдача патента и дубликата охранного свидетельства. 

1. После принятия решения о выдаче патента при условии уплаты заявителем пошлины за 

выдачу патента Патентное ведомство публикует в своем официальном бюллетене сведения о 

выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Сведения включают имя автора (авторов), если последний не отказался быть упомянутым 

в качестве такового, и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели 

или перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение. 

2. Одновременно с публикацией сведений о выдаче патента Патентное ведомство вносит 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно, в Государственный 
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реестр изобретений РФ, Государственный реестр моделей РФ, Государственный реестр 

промышленных образцов РФ. 

3. Фактическая выдача патента лицу, на имя которого он испрашивается, производится 

Патентным ведомством после внесения разработки в соответствующий государственный реестр. 

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, им выдается один патент. 

Форма патента и состав указываемых в нем сведений устанавливаются Патентным ведомством. 

По просьбе патентообладателя или его правопреемника Патентным ведомством может 

быть выдан дубликат охранного документа в порядке и на условиях, установленных Правилами 

выдачи дубликата охранного документа на объект промышленной собственности, утвержденными 

Роспатентом 20 марта 1995 года. 

Вопросы для обсуждения 

1. Авторы, патентообладатели и наследники, юридические лица и государство в качестве 

субъектов патентного права. 

 2. Иностранные граждане и лица без гражданства как авторы, соавторство. 

 3. Патентные поверенные, их функции, аттестация и регистрация. 

4. Роспатент и его задачи, федеральный фонд изобретений России. 

5. Срок действия охранных документов, стадии оформления патентных прав и патентные 

пошлины. 

6. Состав заявки на выдачу патента на изобретение и свидетельство на полезную модель. 

7. Состав заявки на выдачу патента на промышленный образец. 

8. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве, формальная экспертиза и  

 экспертиза заявки по существу. 

9. Публикация сведений о выдаче патента, внесение объекта в Государственный реестр, 

выдача патента и дубликата охранного свидетельства. 

 

Практическое занятие 5 Формула изобретения. Правила составления формул. 

Алгоритм составления заявочных материалов на выдачу патента на изобретение. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8 

Формула изобретения — это его краткая словесная характеристика. Она выражает 

сущность и описывает признаки изобретения, позволяющие достичь нужного технического 

результата. По сути, формула изобретения определяет объем правовой охраны (границы прав 

правообладателя), которую предоставляет патент.  

Именно по формуле эксперты Роспатента проверяют, соответствует ли изобретение 

критериям патентоспособности, и принимают решение о выдаче или об отказе в выдаче патента. 

Если конкуренты решат использовать ваше запатентованное изобретение, то факт нарушения 

патента будет определяться в объеме раскрытых в формуле существенных признаков. Поэтому 

формулу изобретения необходимо составлять по определенным правилам. 

Общие правила составления формулы изобретения 

 Формула должна ясно описывать суть изобретения, без отсылок к другим 

источникам информации, в том числе к чертежам. 

 Может быть однозвенной или многозвенной (один или несколько пунктов), в 

зависимости от того, содержит ли она развитие и уточнения применительно к частным случаям 

или характеризует группу изобретений. 

 Многозвенная формула имеет независимые пункты (характеризуют изобретение, 

определяют объем охраны) и следующие за ними зависимые пункты (развитие или уточнение 

совокупности признаков изобретения). 

 Каждый пункт, независимый и зависимый, нумеруется арабскими цифрами. 

Нумерация сквозная. Порядок нумерации следующий: независимый пункт, следом зависимые от 

него пункты, затем другой независимый пункт (если есть), следом зависимые от него пункты. 

 Каждый пункт формулы состоит из одного предложения. 

От того, насколько правильно в заявке описано изобретение, будет зависеть объем прав, 

которые защищает патент, размер возможного дохода от продажи лицензий и эффективность 

судебной защиты при использовании запатентованного решения третьими лицами. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Общие правила составления формулы изобретения 
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Практическое занятие 6 Основные критерии полезной модели. Алгоритм составления 

заявочных материалов на выдачу свидетельства на полезную модель.   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Полезная модель 

К полезным моделям в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона относится конструктивное 

выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. 

2.Признаки, используемые для характеристики полезных моделей 

Для характеристики полезных моделей используются, в частности, следующие 

признаки: 

наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); 

наличие связи между элементами; 

взаимное расположение элементов; 

форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности 

геометрическая форма; 

форма выполнения связи между элементами; 

параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь; 

материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; среда, 

выполняющая функцию элемента. 
ЗАЯВКА 

3.Подача заявки 

Заявка в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона подается автором, работодателем или их 

правопреемником (далее - заявитель) в Патентное ведомство. 

Заявка может быть подана через патентного поверенного, зарегистрированного в 

Патентном ведомстве. 

Физические лица, проживающие за пределами Российской Федерации, или 

иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению 

патентов и поддержанию их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в 

Патентном ведомстве, если иное не предусмотрено международными договорами, 

участником которых является Российская Федерация. 

4.Требование единства полезной модели 

Заявка в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона должна относится к одной полезной 

модели либо к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они 

образуют единый творческий замысел. 

Требование единства признается соблюденным, если: 

заявка относится к одной полезной модели, т.е. к одному конструктивному 

выполнению средства производства или предмета потребления или их составной части; 

заявка относится к одной полезной модели, охарактеризованной с развитием и/или 

уточнением применительно к предусмотренным заявителем частным случаям выполнения 

и/или использования, не приводящим к замене или исключению одного или нескольких 

признаков, характеризующих его во всех случаях, на которые распространяется 

испрашиваемый объем правовой охраны; 

заявка относится к группе полезных моделей, в частности: 

к полезным моделям, одна из которых предназначена для изготовления другой 

(например, устройство и устройство для его изготовления); 

к полезным моделям, одна из которых предназначена для использования другой или 

в другой (например, устройство и его составная часть); 

к полезным моделям одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и 

того же технического результата, одним и тем же путем (вариантам). 

5.Состав заявки 

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона заявка должна содержать: 
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заявление о выдаче свидетельства; 

описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для 

осуществления; 

формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на 

описании; 

чертежи; 

реферат. 

6.Документы, прилагаемые к заявке 

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном 

размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты 

пошлины, предусмотренные действующим законодательством. При уплате пошлины в 

размере, меньшем установленного, кроме документа, подтверждающего уплату пошлины, 

представляется документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера. 

Указанные документы представляются одновременно с заявкой или не позднее 2 мес. с 

даты поступления заявки. 

К заявке, подаваемой через патентного поверенного, прилагается доверенность, 

выданная ему заявителем (копия доверенности) и удостоверяющая его полномочия. В 

извещении о назначении по заявке патентного поверенного указывается его 

регистрационный номер. 

Доверенность на представительство перед Патентным ведомством выдается 

доверителю в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения. 

Физическими лицами, проживающими за пределами Российской Федерации, и 

иностранными юридическими лицами доверенность должна быть оформлена в порядке, 

предусмотренном законодательством страны, где она составляется, и легализована в 

консульском учреждении Российской Федерации, кроме случаев, когда легализация не 

требуется на условиях взаимности. 

Доверенность представляется одновременно с заявкой или не позднее 2 мес. с даты 

поступления заявки. 

К конвенционной заявке при испрашивании приоритета прилагается копия первой 

заявки, которая может быть представлена не позднее 3 мес. с даты поступления 

конвенционной заявки в Патентное ведомство. Если первых заявок несколько, 

прилагаются копии всех заявок. При испрашивании конвенционного приоритета по 

заявке, поступившей по истечении 12 мес. с даты подачи первой заявки, но не позднее 2 

мес. по истечении 12-мес. срока, к заявке прилагается документ, подтверждающий 

наличие не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в 

указанный 12-мес. срок. 

7.Язык заявки 

Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы 

заявки представляются на русском или другом языке. 

Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их 

перевод на русский язык, который может быть представлен не позднее 2 мес. после 

поступления заявки в Патентное ведомство. 

8.Представление документов заявки 

Заявление о выдаче свидетельства представляется в 3-х экз., описание, формула, 

чертежи, а также реферат представляются в 2 экз. Остальные документы, указанные в пп. 

7 и 8 настоящих Правил, представляются в 1 экз. 

9.Заявление о выдаче патента 

9.1.Содержание заявления 

Заявление о выдаче свидетельства представляется по форме, приведенной в 

приложении к настоящим Правилам, и должно содержать все необходимые сведения. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить в соответствующих графах заявления, 

их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей 
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графе заявления: "см. продолжение на дополнительном листе" или "сведения приведены 

на дополнительном листе". 

9.2.Подпись 

Заявление подписывается заявителем. 

Если заявитель - юридическое лицо, заявление подписывается руководителем 

организации или лицом, уполномоченным на это; указывается должность 

подписывающего лица и подпись скрепляется печатью организации. 

При подаче заявки через патентного поверенного заявление подписывается 

патентным поверенным. 

Подписи на заявлении расшифровываются указанием фамилии и инициалов 

подписывающего лица. 

В случае приведения каких-либо сведений на дополнительном листе, последний 

подписывается в таком же порядке. 

10.Описание полезной модели 

10.1.Назначение 

Описание полезной модели должно раскрывать полезную модель с полнотой, 

достаточной для ее осуществления, и подтверждать формулу полезной модели. 

10.2.Структура описания 

Описание начинается с указания названия полезной модели (а в случае установления 

рубрики действующей редакции МПК, к которой относится заявляемая полезная модель, - 

и индекса этой рубрики) и содержит следующие разделы: 

область техники, к которой относится полезная модель; 

уровень техники; 

сущность полезной модели; 

перечень фигур чертежей; 

сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели. 

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором 

содержатся необходимые сведения (к литературному источнику, описанию в ранее 

поданной заявке, к описанию к охранному документу и т.п.). 

10.3.Название полезной модели 

Название полезной модели характеризует ее назначение и соответствует сущности 

полезной модели. 

Название излагается в единственном числе, кроме случаев, когда название в 

единственном числе не употребляется. 

Название группы полезных моделей, одна из которых предназначена для 

изготовления другой, содержит полное название одной полезной модели и сокращенное - 

другой. Название группы полезных моделей, одна из которых предназначена для 

использования другой или в другой, содержит полные названия полезных моделей, 

входящих в группу. 

Название группы полезных моделей, относящихся к вариантам, содержат название 

одной полезной модели группы, дополненное указываемым в скобках словом "варианты". 

10.4. Содержание разделов описания 

10.4.1.Область техники, к которой относится полезная модель 

В разделе описания "Область техники, к которой относится полезная модель", 

указывается область применения полезной модели. Если таких областей несколько, 

указываются преимущественные. 

10.4.2.Уровень техники 

В разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю 

аналогах полезной модели с выделением среди них аналога, наиболее близкого к полезной 

модели по совокупности признаков (прототип). 

Аналог полезной модели - это средство того же назначения, известное из сведений, 

ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, и характеризующееся 
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совокупностью признаков, сходных с совокупностью существенных признаков полезной 

модели. 

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные 

источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, 

которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также 

указываются причины, препятствующие получению требуемого технического результата. 

При описании группы полезных моделей сведения об аналогах приводятся для 

каждой полезной модели в отдельности. 

10.4.3.Сущность полезной модели 

10.4.3.1.Сущность полезной модели и существенные признаки 

Сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, 

достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического 

результата. 

Признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый 

технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным 

результатом. 

10.4.3.2.Сведения, раскрывающие сущность полезной модели 

В разделе "Сущность полезной модели" подробно раскрывается задача, на решение 

которой направлена полезная модель, с указанием технического результата, который 

может быть получен при осуществлении полезной модели. 

В этом же разделе приводятся все существенные признаки, характеризующие 

полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, 

при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение технического 

результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой 

охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в 

конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования. 

Если обеспечивается получение нескольких технических результатов (в том числе и 

в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), 

рекомендуется их указать. 

Технический результат может выражаться, в частности, в уменьшении крутящего 

момента, в снижении коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении 

вибрации, в улучшении контакта рабочего органа со средой. 

Для группы полезных моделей указанные сведения, в том числе и о техническом 

результате, приводятся для каждой полезной модели в отдельности. 

10.4.4.Перечень фигур чертежей 

В этом разделе описания, кроме перечня фигур, приводится краткое указание на то, 

что изображено на каждой из них. 

10.4.5.Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели 

В этом разделе показывается возможность получения указанного в разделе 

"Сущность полезной модели" технического результата. 

Приводится описание конструкции устройства (в статическом состоянии) со 

ссылками на фигуры чертежей. Цифровые обозначения конструктивных элементов 

указываются по мере упоминания в порядке возрастания. 

После описания конструкции устройства описывается его действие (работа) или 

способ использования со ссылками на фигуры чертежей, а при необходимости - на иные 

поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.). 

Возможность осуществления полезной модели, сущность которой характеризуется с 

использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на 

уровне функционального обобщения, подтверждается либо описанием непосредственно в 

материалах заявки средства для реализации такого признака или методов его получения, 

либо указанием на известность такого средства или методов его получения. 
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Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном 

уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого 

(настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, 

подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой 

ему в составе данного устройства функции. В случае, если в числе таких сведений 

приводится алгоритм, в частности вычислительный, его предпочтительно представлять в 

виде блок-схемы или, если это возможно, соответствующего математического выражения. 

При использовании для характеристики полезной модели количественных 

признаков, выраженных в виде интервала значения, показывается возможность получения 

технического результата в этом интервале. 

11.Формула полезной модели 

11.1.Назначение формулы 

Формула предназначена для логического определения полезной модели 

совокупностью всех ее существенных признаков и установления объема правовой охраны, 

предоставляемой свидетельством. 

11.2.Структура формулы полезной модели 

11.2.1.Общее положение 

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать соответственно один 

или несколько пунктов. 

11.2.2.Однозвенная формула полезной модели 

Однозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели 

совокупностью существенных признаков, не имеющей развития или уточнения 

применительно к частным случаям ее выполнения или использования. 

11.2.3.Многозвенная формула полезной модели 

Многозвенная формула полезной модели применяется для характеристики одной 

полезной модели с развитием и/или уточнением совокупности ее существенных признаков 

применительно к частным случаям выполнения или использования полезной модели или 

для характеристики группы полезных моделей. 

Многозвенная формула, характеризующая одну полезную модель, имеет один 

независимый и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты). 

Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, имеет 

несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных 

моделей группы. При этом каждая полезная модель группы может быть охарактеризована 

с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому. 

При изложении формулы, характеризующей группу полезных моделей, 

соблюдаются следующие правила: 

зависимые пункты, характеризующие отдельные полезные модели, как правило, не 

содержат ссылок на другие пункты формулы; 

зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они 

подчинены; 

если условием объединения полезных моделей в группу является предназначенность 

одной из полезных моделей для изготовления другой или использования другой или в 

другой, то в первом независимом пункте приводится характеристика той полезной 

модели, для которой предназначена эта другая полезная модель. 

11.2.4.Пункт формулы 

Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей 

существенные признаки, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том 

числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, и отличительной части, 

включающей существенные признаки, которые отличают полезную модель от наиболее 

близкого аналога. 
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При составлении пункта формулы после изложения ограничительной части вводится 

словосочетание "отличающийся (ееся) тем, что", непосредственно после которого 

излагается отличительная часть. 

Формула составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную 

части, если она характеризует полезную модель, не имеющую аналогов. 

11.2.4.1.Независимый пункт формулы 

Независимый пункт формулы включает совокупность существенных признаков, 

обеспечивающую получение технического результата во всех случаях, на которые 

распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. 

11.2.4.2.Зависимый пункт формулы 

В зависимый пункт формулы включаются существенные признаки, 

характеризующие полезную модель в частных случаях ее выполнения или использования. 

Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родового понятия, 

отражающего назначение полезной модели, изложенного, как правило, сокращенно по 

сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый и/или 

зависимый (зависимые) пункт (пункты), к которому (которым) относится данный 

зависимый пункт. При подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы 

ссылки на них указываются с использованием альтернативы. 

Если для характеристики полезной модели в частном случае ее выполнения или 

использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки 

независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта 

непосредственно независимому пункту. 

Если же для указанной характеристики необходимы и признаки одного или 

нескольких других зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного 

зависимого пункта независимому через соответствующие зависимые пункты. 

11.3.Составление формулы полезной модели 

11.3.1.Общие положения 

Формула (или каждый пункт многозвенной формулы) излагается в виде одного 

предложения. 

Признаки в формуле выражаются таким образом, чтобы обеспечить возможность их 

идентификации. 

Если возможны несколько форм реализации признака, обеспечивающих в 

совокупности с другими существенными признаками получение одного и того же 

технического результата, признак целесообразно выражать общим понятием, 

охватывающим выявленные формы реализации. 

Если такое понятие отсутствует или оно охватывает и такие формы реализации 

признака, которые не обеспечивают получение указанного технического результата, что 

делает обобщение неправомерным, то признак может быть выражен в виде 

альтернативных понятий, характеризующих разные формы реализации признака. 

Признаки излагаются в формуле так, чтобы характеризовать устройство в 

статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента 

устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им 

определенной функции и т.п. 

12.Чертежи 

Чертежи представляются в виде графических материалов (собственно чертежей, 

схем, графиков, эпюр, рисунков, осциллограмм и т.д.). 

Рисунки представляются в том случае, если невозможно проиллюстрировать 

описание чертежами или схемами. 

В исключительных случаях могут быть представлены фотографии. 

13.Реферат 

Реферат представляет собой сокращенное изложение содержания описания полезной 

модели, включающее название, характеристику области техники, к которой относится 
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полезная модель, и/или области применения, если это не ясно из названия, характеристику 

сущности с указанием достигаемого технического результата. Сущность полезной модели 

в реферате характеризуют путем такого свободного изложения формулы, при котором 

сохраняются все существенные признаки независимого (независимых) пункта (пунктов) 

формулы полезной модели. 

При необходимости в реферат включают чертеж. 

Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности, указание на 

наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц. 

Средний объем текста реферата - до 1000 печатных знаков. 

14.Выражения, не подлежащие употреблению 

В тексте описания и других документах заявки не должны содержаться выражения, 

противоречащие общественному порядку и морали, а также пренебрежительные 

высказывания по отношению к изобретениям, полезным моделям и иным результатам 

творческой деятельности других лиц. 

15.Оформление документов заявки 

15.1.Текст документов 

Все документы заявки оформляются таким образом, чтобы их можно было хранить 

длительное время и непосредственно репродуцировать в неограниченном количестве 

копий. 

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк 

параллельно меньшей стороне листа. 

Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. 

Документы заявки выполняются на листах белой бумаги формата 210 х 297 мм. 

Размеры полей на листах, содержащих описание, формулу, реферат, выполняются, 

мм: 

верхнее - 20 

правое - 10 

левое и 

нижнее - не менее 20 

В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруются арабскими 

цифрами. 

Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, формулы и 

реферата печатаются через 2 интервала с высотой заглавных букв не менее 2.1 мм. 

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы, 

математические и химические формулы могут быть выписаны чернилами, пастой или 

тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном и 

рукописном виде. 

15.2.Химические формулы 

В описании, в формуле полезной модели и в реферате могут быть использованы 

химические формулы. 

Структурные формулы химических соединений, как правило, представляются на 

отдельном листе (как и графические материалы) с нумерацией каждой как отдельной 

фигуры и приведением ссылочных обозначений. 

При написании структурных химических формул следует применять 

общеупотребительные символы элементов и четко указывать связи между элементами и 

радикалами. 

15.3.Математические формулы и символы 

В описании, в формуле полезной модели и в реферате могут быть использованы 

математические выражения (формулы) и символы. 

Форма представления математического выражения не регламентируется. 

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, 

расшифровываются. Разъяснения следует писать столбиком и после каждой строки 
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ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных обозначений дается по 

порядку их применения в формуле. 

Математические обозначения >, <, = и др. используются только в математических 

формулах, в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно и т.д.). 

Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается 

применение знака - (от и до). В других случаях следует писать словами "от" и "до". 

При процентном выражении величин знак процент (%) ставится после числа. Если 

величин несколько, то знак процента ставится перед их перечислением и отделяется от 

них двоеточием. 

Перенос в математических формулах допускается только по знаку. 

15.4.Графические материалы 

Изображения графических материалов выполняют на прочной, бело, гладкой бумаге 

черными нестираемыми четкими линиями и штрихами, без растушевки и раскрашивания. 

Масштаб и четкость изображений выбираются такими, чтобы при репродуцировании 

с линейным уменьшением размеров до 2/3 можно было различить все детали. 

Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. Высота цифр и 

букв выбирается не менее 3.2 мм. 

Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, 

таких, как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "разрез по АВ". 

Предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных 

(ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); допускается также 

использование аксонометрической проекции. 

Размеры на чертеже не указываются, при необходимости они приводятся в 

описании. 

Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам 

за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие 

пропорций. 

На одном листе чертежа может располагаться несколько фигур, при этом они четко 

отграничиваются друг от друга. 

Если фигуры, расположенные на двух или более листах, представляют части единой 

фигуры, они располагаются так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без 

пропусков какой-либо из фигур, изображенных на разных листах. Отдельные фигуры 

располагаются на листе или листах так, чтобы листы были максимально насыщенными и 

чертеж можно было читать в вертикальном расположении длинных сторон листа. 

Элементы графических изображений обозначаются арабскими цифрами в 

соответствии с описанием. 

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются 

одной и той же цифрой. 

Ссылочные обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются на чертежах 

и наоборот. 

Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее выполнении 

применяются стандартизованные условные графические обозначения. 

Допускается на схемах одного вида изображать отдельные элементы схем другого 

вида (например, на электрической схеме - элементы кинематических или гидравлических 

схем). 

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графических 

изображений элементов, то кроме цифрового обозначения непосредственно в 

прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если размеры графического 

изображения элемента не позволяют это сделать, наименование элемента допускается 

указывать на выносной линии (при необходимости, в виде подрисуночной подписи, 

помещенной в поле схемы). 
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Формат фотографии выбирается такой, чтобы он не превышал установленных 

размеров листов документов заявки. Фотографии малого формата представляются 

наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных требований к формату и 

качеству листа. 

Каждое графическое изображение нумеруется арабскими цифрами (фиг. 1, фиг. 2 и 

т.д.), независимо от вида этого изображения (чертеж, схема, график, рисунок и др.) и 

нумерации листов, в соответствии с очередностью приведения в тексте описания. Если 

описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется. 

Графические изображения не приводятся в описании и формуле. 

15.5.Библиографические данные 

Библиографические данные источников информации в документах заявки 

указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен. 

16.Терминология и условные обозначения 

В описании и поясняющих материалах используются стандартные термины и 

сокращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в 

литературе, их значения поясняются в тексте при первом употреблении. 

Все условные обозначения расшифровываются. 

В описании и формуле соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же 

признаки в описании и в формуле называются одинаково. Требование единства 

терминологии относится также к размерностям физических единиц и к используемым 

условным обозначениям. 

Физические величины выражаются в единицах действующей Международной 

системы единиц. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Общие правила составления заявки на полезную модель 

Практическое занятие 7 Алгоритм составления лицензионного договора. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8 

Виды лицензионных соглашений 

Лицензионные договоры бывают на исключительную или неисключительную лицензию. 

Исключительная лицензия — договор заключается, если передаётся в эксклюзивное 

пользование результат интеллектуальной деятельности на определенный срок, при этом автор 

не вправе передавать его в использование другим лицам. Однако, автор сохраняет право 

доработки результата интеллектуальной деятельности, модификации и создания на его основе 

новых результатов. По такому договору не происходит переход права собственности на результат. 

Неисключительная лицензия — договор заключается, если передаётся в пользование 

результат интеллектуальной деятельности, не требующий регистрации, с правом разрешать 

использование этого результата также и другим лицам. Например, использовать фотографии 

на сайте, но при этом фотограф вправе разрешить использование этих фото и другим лицам. 

Содержание лицензионного договора 

Лицензионное соглашение может содержать следующие разделы: 

 Преамбула. 

Здесь указываются реквизиты и наименования сторон. 

 Предмет договора. 

В этом разделе необходимо указать вид лицензионной сделки и дать точное определение 

объекта интеллектуальной собственности. Также необходимо указать на правомочность действий 

лицензиара по совершение продажи прав. 

 Права и обязанности сторон. 

Здесь нужно прописать различные варианты использования лицензии и обозначить 

территорию использования лицензии. Укажите также обязан ли Лицензиат предоставлять отчеты 

об использовании предмета договора. 

 Передача прав и порядок выплаты вознаграждения. 
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В этом разделе оговаривается, в каком размере и каким способом лицензиат должен 

осуществлять платежи за пользование лицензии. Платежи могут быть в форме единовременной 

выплаты, периодических платежей, платежей в виде процента от прибыли лицензиата и т.д. Также 

укажите здесь каким образом Лицензиар передает предмет договора, например: посредством 

предоставления доступа в сети Интернет или передачи материального носителя (диск, флешка 

и т.д.). 

 Ответственность сторон. 

Пользователь лицензии (лицензиат) обязан выплатить стоимость лицензии, 

а правообладатель (лицензиар) должен предоставить пользователю лицензии юридические 

гарантии. В договоре можно предусмотреть процент неустойки, которые стороны будут обязаны 

выплатить в случае нарушения своих обязательств. 

 Обстоятельства непреодолимой силы. 

Перечислите здесь обстоятельства непреодолимой силы, при наступлении которых 

стороны обязаны немедленно информировать друг друга и подтверждать их справками, 

выдаваемыми торговыми палатами соответствующих стран. Сроки выполнения договорных 

обязательств в этом случае отодвигаются. Если эти обстоятельства будут длиться дольше 

установленного в договоре срока (например, 3 мес.), то любая сторона вправе расторгнуть 

лицензионный договор, письменно уведомив заранее другую сторону о своем намерении. 

 Конфиденциальность. 

Стороны обязаны соблюдать меры по предотвращению случайного или умышленного 

разглашения условий лицензионного соглашения третьим лицам. В случае нарушения данного 

обязательства стороны возмещают друг другу причиненные этим убытки. 

 Порядок разрешение споров. 

В данном разделе необходимо выбрать степень важности претензионного порядка 

разрешения спора, а также выбрать подсудность данного договора. 

 Срок действия договора и порядок его прекращения. 

Данный раздел устанавливает срок действия, условия вступления договора в силу, порядок 

его продления или досрочного расторжения. Лицензионный договор может быть продлен 

до истечения его действия, что оформляется письменным дополнением к договору. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды лицензионных договоров 

Практическое занятие 8 Наименование мест происхождения товаров. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-8 

1. Законодательство о средствах индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг) представляет собой совокупность норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с реализацией исключительных 

прав в сфере производства, торгового обращения, оказания услуг и т.п. 

Основной функцией рассматриваемого института интеллектуальной собственности 

является обеспечение должной индивидуализации производителей и их товаров, работ и услуг. 

Институт состоит из двух взаимосвязанных, но относительно самостоятельных частей: 

 - законодательства о средствах индивидуализации участников гражданского оборота; 

 - законодательства о средствах индивидуализации продукции, работ и услуг. 

2. Предметом любой отрасли права является круг общественных отношений, 

регулируемых ее нормами. Предмет данного правового института это регулируемая им 

совокупность исключительных прав, реализуемых в сфере производства, торгового обращения, 

оказания услуг и т.п. 

3. Средствами индивидуализации участников гражданского оборота является фирменное 

наименование, средствами индивидуализации продукции, работ и услуг - товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара. 

4. Источники законодательства о средствах индивидуализации - это юридические акты 

различных государственных органов, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие 

отношения, возникающие в связи с реализацией исключительных прав в сфере производства, 

торгового обращения, оказания услуг (виды источников рассмотрены в вопросе 3,пункты 2-6). 

5. К нормативным актам, регулирующим отношения, связанные с фирменными 
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наименованиями, торговыми знаками, знаками обслуживания и наименования места 

происхождения товаров, относятся следующие: 

 - Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 - Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках" от 22 марта 1991 года; 

 - Закон РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995года; 

 - Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" от 23 сентября 1992 года; 

 - Положение о фирме, утвержденное ЦИК и СНК СССР 22 июня 1927года; 

 - Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года; 

 - Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 года; 

 - Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации 

знаков 1957 года и др. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 

 1. Понятие и значение фирменного наименования. 

 2. Принципы фирмы. 

 3. Структура фирменного наименования. 

 4. Субъекты права на фирменное наименование. 

          1. Действующее российское законодательство не дает определения фирменного 

наименования, а лишь указывает на его реквизиты. 

В юридической литературе фирмой называется то наименование, под которым 

предприниматель выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует это лицо в ряду 

других участников гражданского оборота. 

Основное назначение фирмы состоит в индивидуализации отдельных участников 

гражданского оборота. 

2. Ведущим принципом правовой охраны фирменного наименования является принцип 

истинности фирмы - наименование предпринимателя должно правдиво отражать его правовое 

положение и не вводить в заблуждение других участников гражданского оборота. Фирменное 

наименование должно содержать соответствующее действительности указание на 

организационно-правовую форму предприятия, его тип, профиль деятельности, личность 

владельца. 
      В соответствии с принципом исключительности фирмы ее наименование должно быть 

новым и отличительным от уже используемых наименований. Для того, выполнять функцию 

индивидуализации участников гражданского оборота, фирменное наименование должно обладать 

такими отличительными признаками, которые бы не допускали смешения одной фирмы с другой. 

Должная степень индивидуализации участников оборота может быть обеспечена фирмой 

тогда, когда она остается неизменной в течение всего времени, пока пользующийся ей 

предприниматель сохраняет свой организационно-правовой статус. Это требование находит 

отражение в принципе постоянства фирмы. 

3. Принципы фирменного наименования определяют его структуру, то есть словесное 

обозначение, которое используется в качестве фирмы, должно строиться по определенным 

правилам и состоять из относительно самостоятельных частей. 

Фирменное наименование состоит из двух частей- основной, которая именуется корпусом 

фирмы, и вспомогательной, которая именуется добавлениями. 

Корпус фирмы, являющийся обязательной частью всякого фирменного наименования, дает 

указание на организационно-правовую форму предприятия, его тип и предмет деятельности, на 

некоторые другие его характеристики. 

Вспомогательная часть состоит из обязательных и факультативных элементов. 

Обязательным добавлением является специальное наименование предприятия, его номер и иное 

обозначение, необходимое для отличия одних предприятий от других. К факультативным 

добавлениям относятся добавления типа указаний "универсальный", "центральный" и т. п., в том 

числе сокращенное название фирмы. 

4. Действующее законодательство закрепляет положение о том, что фирмовладельцами 

могут быть только коммерческие юридические лица (п.4 ст.54 ГК РФ). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ФИРМЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 1. Сущность права на фирму. 
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 2. Характеристика субъективного права на фирму. 

 3. Прекращение права на фирменное наименование. 

        1. Сущность права на фирму заключается в гарантированной юридическому лицу 

возможности выступать в гражданском обороте под собственным фирменным наименованием. 

Предоставлением такой возможности обеспечивается охраняемый законом интерес участника 

оборота в должной индивидуализации его деятельности на рынке товаров, работ и услуг. 

2. Характеризуя юридическую природу субъективного права на фирму, следует выделить 

несколько признаков: 

 - данное субъективное право носит исключительный характер. Это означает, что субъект 

права обладает монополией на реализацию тех возможностей, которые заложены в данном 

субъективном праве,- никто другой, кроме него, не может осуществлять те действия, которые 

являются его исключительной прерогативой; 

 - право на фирму относится к числу абсолютных прав, то есть таких прав, которые 

действуют в отношении всех третьих лиц, обязанных воздерживаться от нарушения правомочий, 

предоставленных их владельцам; 

 - право на фирму характеризуется как личное неимущественное право, так как данное 

право органически связано с деловой репутацией юридического лица, а также правом на защиту 

чести и достоинства лиц, владеющих предприятием; 

 - право на фирму в принципе носит бессрочный характер. Это означает, что приобретая в 

установленном порядке данное право, юридическое лицо может пользоваться им без ограничения 

каким-либо сроком, то есть до тех пор, пока существует само предприятие и фирменное 

наименование правдиво отражает его организационно-правовой статус и иные атрибуты; 

 - особенностью права на пользование фирменным наименованием является то, что 

одновременно оно выступает и в качестве обязанности юридического лица. Данное правило 

установлено в интересах других участников гражданского оборота и потребителей, которые 

вправе знать, с кем они имеют дело; 

 - право на фирму охраняется на всей территории РФ, а также в странах- участницах 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то есть носит 

экстерриториальный характер. 

3. По общему правилу, право на фирменное наименование прекращается одновременно с 

ликвидацией самого юридического лица. Досрочное прекращение права возможно в следующих 

случаях: 

 а) фирмовладелец вправе сам в любой момент отказаться от права на пользование 

конкретным фирменным наименованием; 

 б) право на фирменное наименование может прекратиться при переходе предприятия к 

новому владельцу, если условия такой передачи не предусматривают сохранение за предприятием 

прежнего фирменного наименования; 

 в) прекращение права на фирму может быть обусловлено реорганизацией юридического 

лица, в ходе которой оно может или должно изменить свое прежнее фирменное наименование. 

ЗАЩИТА ПРАВ НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

 1. Понятие защиты права на фирменное наименование. 

 2. Формы защиты права на фирменное наименование. 

 3. Способы защиты права на фирменное наименование. 

       1. Под защитой права на фирменное наименование понимается реализация 

предусмотренных законом мер, с помощью которых фирмообладатель может обеспечить 

восстановление своих нарушенных прав, пресечь их нарушение и применить к нарушителю иные 

санкции. 

Данные меры содержатся в различных актах действующего законодательства: в ГК РФ, в 

Законе РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках", Положении о фирме 1927 года в части, не противоречащей современному 

законодательству, и др. 

2. Формой защиты субъективного гражданского права на фирменное наименование 

называют совокупность организационных мероприятий, обеспечивающих применение 

предусмотренных законом способов защиты. В юридической науке принято различать 

юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты субъективных прав. 

 а) Понятием "юрисдикционная форма защиты" охватывается деятельность 

уполномоченных государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав. Ее суть 
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выражается в том, что лицо, права и законные интересы которого нарушены неправомерными 

действиями, обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам, 

которые уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного права и 

пресечения правонарушения. 

В рамках юрисдикционной формы защиты выделяются общий и специальный порядки 

защиты нарушенного права на фирменное наименование. По общему правилу, защита права на 

фирму осуществляется в судебном порядке. Специальным порядком является защита в 

административном порядке. 

 б) Понятием "неюрисдикционная форма защиты" охватываются действия самих 

потерпевших по защите нарушенных или оспариваемых прав, которые совершаются ими 

самостоятельно, без обращения за помощью к государственным или иным компетентным органам. 

Имеются в виду только законные средства защиты. 

3. Под способом защиты права на фирму понимаются закрепленные законом материально-

правовые меры принудительного характера, посредством которых проводится восстановление 

(признание) нарушенного (оспариваемого) права на фирму и воздействие на правонарушителя. 

В сфере защиты права на фирму могут быть применены требования: 

 - о признании права на фирму; 

 - о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права на фирму, и о 

пресечении действий, нарушающих данное право или создающих угрозу его нарушения; 

 - о признании недействительным акта государственного органа; 

 - о возмещении причиненных убытков. 

Выбор конкретного способа защиты из числа возможных предоставляется самому 

потерпевшему и предопределен характером совершенного преступления. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 1. Понятие товарных знаков, знаков обслуживания  и наименований мест происхождения 

товаров. 

 2. Признаки товарных знаков, знаков обслуживания  и наименований мест происхождения 

товаров. 

 3. Виды товарных знаков, знаков обслуживания  и наименований мест происхождения 

товаров. 

         1. Действующее законодательство определяет товарный знак как обозначение, 

способное отличить товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров 

других юридических или физических лиц (ст.1 Закона РФ "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименования мест происхождения товаров"). 

Знаком обслуживания признается обозначение, способное отличать услуги одних 

юридических или физических лиц от однородных услуг других юридических или физических лиц. 

Наименование места происхождения товара - это название страны, населенного пункта, 

местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые 

свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными 

условиями и людскими факторами одновременно. 

2. Чтобы быть признанным в качестве товарного знака, то есть стать объектом правовой 

охраны, обозначение должно отвечать ряду условий: 

 - товарным знаком признается условное обозначение, носящее характер символа, который 

помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке или сопроводительной документации; 

 - обозначение признается товарным знаком, если оно позволяет потребителю без особого 

труда узнать нужную ему продукцию и не спутать ее с аналогичной продукцией других 

производителей; 

 - условием правовой охраны товарного знака является его новизна; 

 - обозначение может считаться товарным знаком, когда оно в установленном законом 

порядке зарегистрировано. 

Обозначение может быть признано знаком обслуживания, если оно носит характер 

символа, является новым и зарегистрировано в Патентном ведомстве. 

Наименование мест происхождения товаров обладают рядом специфических признаков: 

 - обозначение товара в данном случае должно содержать прямое или косвенное указание 

на то, что товар происходит из конкретной страны, области или местности; 
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 - связь обозначения товара с его особыми свойствами, которые определяются 

характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людским 

фактором; 

 - наименование места происхождения товара становится самостоятельным объектом 

правовой охраны только после установленной законом регистрации в Патентном ведомстве; 

 - к наименованию места происхождения товара не предъявляется требование новизны. 

3. Действующее законодательство допускает к регистрации в качестве товарных знаков и 

знаков обслуживания разнообразные условные обозначения, которые различаются между собой по 

форме выражения, сфере использования, кругу пользователей и некоторым иным моментам. 

Наименования мест происхождения товаров менее разнообразны, поскольку закон связывает их 

лишь с одной формой индивидуального товара, а именно- названием географических объектов. 

По форме своего выражения товарные знаки и знаки обслуживания могут быть 

словесными, изобразительными, объемными, звуковыми, световыми, обонятельными, 

комбинированными и иными обозначениями. 

В зависимости от числа субъектов, имеющих право на пользование товарным знаком, 

различаются индивидуальные и коллективные товарные знаки и знаки обслуживания. 

Индивидуальный знак - это обозначение, зарегистрированное на имя отдельного юридического 

или физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью. Коллективным 

знаком является товарный знак или знак обслуживания союза, хозяйственной ассоциации или 

иного добровольного объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых 

или реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или иными общими 

характеристиками. 

По степени известности товарные знаки и знаки обслуживания подразделяются на 

общеизвесные и обычные. 

Наименования мест происхождения товаров отличаются меньшим разнообразием своих 

форм и видов. Из самой сущности данного объекта промышленной собственности вытекает, что 

он может быть выражен только в словесной форме. Это может быть название страны, населенного 

пункта, местности или другого географического объекта, которые, в свою очередь, могут быть 

официальными или неофициальными, полными или сокращенными, современными или 

историческими. 

 

    ОБОЗНАЧЕНИЯ, НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЕ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ, ЗНАКАМИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯМИ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 1. Группы оснований отказа в регистрации обозначений. 

 2. Характеристика конкретных оснований для отказа в регистрации обозначений. 

        1. Российское законодательство указывает на те обозначения, которые не признаются 

товарными знаками, знаками обслуживания и наименованиями мест происхождения товаров. 

Основания, по которым те или иные обозначения исключаются из сферы правовой охраны0, могут 

быть сведены к трем следующим группам: 

 а) не регистрируются в качестве товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 

мест происхождения товаров обозначения, которые в силу тех или иных обстоятельств не 

выполняют функции, возложенные на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров; 

 б) основанием к отказу в регистрации обозначения выступает необходимость охраны 

субъективных прав и законных интересов третьих лиц, которым может быть нанесен вред в случае 

закрепления за заявителем прав на заявляемое обозначение; 

 в) причиной отказа в регистрации могут выступать соображения охраны публичного 

порядка и общественных интересов, которые хотя и не персонифицированы применительно к 

отдельным лицам, но носят конкретный характер. 

2. К обозначениям, не регистрируемым ввиду их неспособности выполнять функции 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товара, относятся: 

 - обозначения, не обладающие различной способностью; 

 - обозначения, представляющие собой государственные гербы, флаги 

и эмблемы, официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные 

наименования международных межправительственных организаций, официальные контрольные, 

гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до 

степени смешения; 
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 - обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как название товаров определенного 

вида; 

 - обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами; 

 - обозначения, указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность 

товара, а также на место и время их производства и сбыта. 

К обозначениям, не регулируемым в качестве товарных знаков по соображениям охраны 

публичного порядка и общественных интересов, относятся: 

 - обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителей 

относительно товара или его изготовителя; 

 - обозначения, противоречащие по своему содержанию общественным интересам, 

принципам гуманности и морали. 

К обозначениям, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, 

знака обслуживания или наименования места происхождения товара ввиду того, что нарушало бы 

права и законные интересы третьих лиц, относятся: 

 - обозначения, которые являются тождественными или сходными до степени их смешения 

с уже охраняемыми на территории России товарными знаками, наименованиями мест 

происхождения товаров, а также с сертифицированными знаками, зарегистрированными в 

установленном порядке; 

 - обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации 

фирменные наименования (или их часть), а также промышленные 

образцы, принадлежащие другим лицам; 

 - обозначения, которые воспроизводят названия известных в РФ произведений науки, 

литературы и искусства или персонажи и цитаты из них, произведения искусства или их 

фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников; 

 - обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, 

портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего 

компетентного органа или высшего законодательного органа страны, если эти обозначения 

являются достоянием истории и культуры РФ. 

СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 1. Субъекты права на товарный знак и знак обслуживания. 

 2. Субъекты права на наименование места происхождения товаров. 

         1. Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" устанавливает, что товарный знак может быть зарегистрирован на имя 

юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность (ч.3 ст.). 

Право на товарный знак и знак обслуживания приобретают те юридические лица, которые 

производят товары, занимаются их реализацией, ремонтом, осуществляют их сервисное 

обслуживание и т.п., а также оказывают потребителям всевозможные услуги. 

Физические лица могут стать обладателями товарного знака и знака обслуживания, если 

они занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Статус 

предпринимателя приобретается гражданином с момента его государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК). 

Иностранные юридические и физические лица приобретают права на товарные знаки и 

знаки обслуживания в России на тех же условиях и в том же порядке, что и российские 

предприниматели. 

Регистрация товарного знака и знака обслуживания на имя нескольких совладельцев по 

общему правилу не допускается, за исключением заявок от иностранных заявителей, которые 

должны приниматься в соответствии с международными обязательствами России. 

2. Право на пользование наименованием места происхождения товара предоставляется как 

юридическим, так и физическим лицам независимо от их гражданства и национальной 

принадлежности.0При этом они должны находится в той стране, населенном пункте, местности 

или другом географическом объекте, название которых используется для обозначения товара. 

Правообладателями одного и того же наименования места происхождения товара могут 

одновременно выступать несколько лиц, действующих независимо друг от друга, поскольку 

производством товаров, особые свойства которых исключительно или главным образом 

определяются характерными для данного географического объекта природными условиями, могут 
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заниматься несколько предприятий. 

Вопросы для обсуждения 

1. Система законодательства о средствах индивидуализации. 

2. Формы и способы защиты прав на фирменное наименование. 

3. Защита прав на товарные знаки, знаки обслуживания  и наименованиями мест 

происхождения товаров. 

4. Обозначения не признаваемые товарными знаками, знаками обслуживания  и 

наименованиями мест происхождения товаров. 

5.  Субъекты права на товарный знак и знак обслуживания и наименование места 

происхождения товаров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Защита 

интеллектуальной собственности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентами знаний о структуре законодательства по 

защите интеллектуальной собственности и навыков пользования законодательными актами по защите 

интеллектуальной собственности. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-8: Умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического 

уровня проектируемых изделий.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности» выполняется 

с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 



представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 
1. Определение интеллектуальной собственности. Авторское право, смежные права, интеллектуальная промышленная 

собственность. 
2. Понятие об изобретательской деятельности. Определение изобретения. 
3. История изобретений. Крупнейшие изобретатели России и зарубежных стран. 
4. История развития права интеллектуальной собственности. Возникновение международных организаций. 
5. Региональные и международные патентные системы. 
6. Особенности Европейской и Евразийской региональных систем. 
7. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), ее задачи. Международные конвенции по вопросам 

интеллектуальной собственности. 
8. Патентное законодательство России. 
9. Объекты интеллектуальной собственности. 
10. Патентный закон РФ. 
11. Изобретения и открытия. Условия патентоспособности изобретений. 
12. Аналог и протопит изобретения. 
13. Описание и формула изобретения. 
14. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 
 
Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
1. Заявка на изобретение и её экспертиза. 
2. Международная классификация изобретений (МКИ). Формула издания МКИ; структура и использование индексов. 
3. Разделы, подразделы, классы, подклассы, группы. Структура разделов. 
4. Иерархическая структура МКИ, ее принципы. Патентный поиск, его направления. 
5. Полезная модель. Заявка на полезную модель, её экспертиза. 
6. Товарный знак, заявка и её экспертиза. 
7. Недобросовестная конкуренция. Защита от недобросовестной конкуренции. 
8. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Их правовая охрана. 
9. Права авторов на объекты интеллектуальной собственности. 
10. Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. 
11. Предлицензионные договоры. Договор об оценке технологии. Договор о сотрудничестве. Договор о патентной чистоте. 
12. Виды лицензионных соглашений. Франшиза. Договор коммерческой концессии. Исключительная лицензия. 
13. Социологические аспекты интеллектуальной собственности. 
14. Воздействие изменений в области интеллектуальной собственности на ход социально-экономического и духовного 

происхождения 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 



 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
Данный вид самостоятельной раоты рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 
1. Определение интеллектуальной собственности. Авторское право, смежные права, интеллектуальная промышленная 

собственность. 

2. Понятие об изобретательской деятельности. Определение изобретения. 

3. История изобретений. Крупнейшие изобретатели России и зарубежных стран. 

4. История развития права интеллектуальной собственности. Возникновение международных организаций. 

5. Региональные и международные патентные системы. 

6. Особенности Европейской и Евразийской региональных систем. 

7. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), ее задачи. Международные конвенции по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

8. Патентное законодательство России. 

9. Объекты интеллектуальной собственности. 

10. Патентный закон РФ. 

11. Изобретения и открытия. Условия патентоспособности изобретений. 

12. Аналог и протопит изобретения. 

13. Описание и формула изобретения. 

14. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. 

15. Заявка на изобретение и её экспертиза. 

16. Международная классификация изобретений (МКИ). Формула издания МКИ; структура и использование индексов. 

17. Разделы, подразделы, классы, подклассы, группы. Структура разделов. 

18. Иерархическая структура МКИ, ее принципы. Патентный поиск, его направления. 

19. Полезная модель. Заявка на полезную модель, её экспертиза. 

20. Товарный знак, заявка и её экспертиза. 

21. Недобросовестная конкуренция. Защита от недобросовестной конкуренции. 

22. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Их правовая охрана. 

23. Права авторов на объекты интеллектуальной собственности. 

24. Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. 

25. Лицензионные договоры. Договор об оценке технологии. Договор о сотрудничестве. Договор о патентной чистоте. 

26. Виды лицензионных соглашений. Франшиза. Договор коммерческой концессии. Исключительная лицензия. 

27. Социологические аспекты интеллектуальной собственности. 

28. Воздействие изменений в области интеллектуальной собственности на ход социально-экономического и духовного прогресса. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 
Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 
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6.1.3. Методические разработки 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Гошин Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гошин Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.— 190 c.         http://www.iprbookshop.ru/14010 

Э2 Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 256 c.        http://www.iprbookshop.ru/35272 



Э3 Сычев А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев 

А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 160 c.            http://www.iprbookshop.ru/13880 

Э4 Основы защиты интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.В. Алексеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2012.— 272 c.         http://www.iprbookshop.ru/27979 

Э5 Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/ Н.М. Коршунов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 327 c.                http://www.iprbookshop.ru/8116 

Э6 Защита интеллектуальной собственности учеб. пособие В.П. Димитров, М.Х. Сергеев 2008  

https://ntb.donstu.ru/content/zashchita-intellektualnoy-sobstvennosti 

Э7 Защита интеллектуальной собственности учебное пособие Л.В. Борисова, В.П. Димитров, Г.Е. Персиянова 2016  

https://ntb.donstu.ru/content/zashchita-intellektualnoy-sobstvennosti-0 

Э8 Алексеев Г.В. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Алексеев. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 156 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16897.html 

Э9 Основы защиты интеллектуальной собственности. Создание, коммерциализация, защита  Алексеев Г. В., Леу А. Г.   2018 

1-е изд. 1 388 с.  https://e.lanbook.com/book/102582 

Э10 Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, Ю.С. Харитонова и др. ; 

под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02649-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=426636 

Э11 Интеллектуальная деятельность. Общие положения: методические указания к практической работе по дисциплине 

«Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» методические указания В.П. Димитров, В.И. Мирный, О.А. 

Голубева  2018  https://ntb.donstu.ru/content/intellektualnaya-deyatelnost-obshchie-polozheniya-metodicheskie- ukazaniya-k-
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.1.7 Компас 3D LT 

6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 

6.3.1.9 CorelDraw Graphics Suite X3 

6.3.1.10 AutoCAD 

6.3.1.11 AutoCAD Mechanical 

6.3.1.12 3ds Max. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности» 
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ВЕДЕНИЕ 
 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 
последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 
проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 
рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 
программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 
самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 
затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1. Организация практики 

Общее руководство и ответственность за организацию учебной практики студентов возложены 
на выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают  необходимую 
подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 
- консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу выполнения программы; 

- организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и методической 
документации. 

- составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определяет объема работ, 
выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, за 
проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда, технике безопасности, по 
режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями программы учебной 
практики, устава высшей школы и российского трудового законодательства. 
В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного места практики и 
о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие  
на  предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 
руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками предприятия. 
Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном рабочем 

месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить руководителю 
практики справку от врача об освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 
внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен отработать 
пропущенные дни за счет каникул. 
 
1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика предусмотрена образовательной программой и  рабочим учебным планом 

направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по профилю «Бытовые машины 
и приборы». 



Вид практики: Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности.  
Форма проведения практики - дискретная. 
Способ проведения практики: стационарная или выездная. 
Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений различного типа 

(производственных, промышленных), или на кафедрах и в структурных     подразделениях вуза, 
обладающих необходимым кадровым и научно- техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим учебным планом 
направления подготовки и календарным графиком учебного процесса. 

Объем учебной практики: 3 з.е. / 108 академических часов. 
Время проведения: 2 семестр, продолжительность практики - 2 недели. 
Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя подразделения 

организации и самостоятельная работа над заданием. 
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

освоения учебных дисциплин ООП: Введение в профессию. 
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются для 

изучения последующих учебных дисциплин ООП: 
Системы автоматизированного проектирования технологических машин и оборудования, Детали машин 
и основы проектирования 
1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы практики обучающийся должен получить знания, умения и 
навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его профессиональной 
деятельности; универсальная компетенция: 

ОПК-1: Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 
знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий. 

Знать: 
- основные сведения о направлении подготовки "Технологические машины и оборудование"; 
- основные математические законы и т.п. сведения, необходимые для применения в конкретной 
предметной области; 
- о принципах использования природных ресурсов, энергии и материалов; основных физических 
законах, необходимых для применения в конкретной предметной области; смысле физических понятий, 
физических величин, физических законов, принципов и постулатов, а также вкладе российских и 
зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

Уметь: 
- самостоятельно приобретать знания о направлении подготовки "Технологические машины и 
оборудование" с использованием современных образовательных и информационных технологий; 
- применять математические методы для решения задач в области нефтегазового оборудования с 
применением стандартных программных средств; 
- работать с химическими реактивами, оборудованием; пользоваться периодической системой 
элементов; решать качественные и расчетные задачи; на основе знаний химической термодинамики и 
кинетики предсказывать возможность протекания реакций. 

Владеть: 
- методы  поиска информации о направлении подготовки "Технологические машины и оборудование" с 
использованием современных информационных технологий владение навыками применения 
стандартных программных средств на базе математических моделей в конкретной предметной области; 
- методы физических измерений, использования методов корректной оценки погрешностей измерений и 
расчетов; 
- основные методы теоретического и экспериментального изучения химических явлений.  

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Знать: 



- фрагментарные представления о научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, представления о научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; 

- научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки. 

Уметь: 
- фрагментарное использование умения систематически изучать научнотехническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умения систематически 

изучать научно техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки; 

- систематически изучать научно техническую информацию, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Владеть: 
- фрагментарным владением систематическим изучением научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; 
- в целом успешным, но содержащим отдельные пробелы владением систематическим изучением 

научно технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 
подготовки; 

- систематическим изучением научно технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему профилю подготовок. 

 
2 Программа учебной практики 

 
2.1 Наименование разделов и тем 
Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Ознакомление с программой практики, инструктаж по технике 
безопасности и правилам внутреннего распорядка.  

Раздел 2. Производственный этап 
Самостоятельный сбор, обработка, систематизация теоретического и практического материала по теме 
задания. 
Экскурсия на действующие предприятия отрасли  
Написание отчета по практике, сдача его на проверку, исправление замечаний 
Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и иллюстративных материалов в 
соответствии с индивидуальным заданием на практику. 
Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, определение его достаточности и 
достоверности для подготовки отчета 
Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 
Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета 
 

2.2 Теоретические занятия и экскурсии 
В период учебной практики могут быть организованы экскурсии и проведены лекции на следующие 
примерные темы, которые могут быть темами индивидуальных заданий: 
1 1. Резка металла ручным механизированным инструментом 
2. Опиливание плоскостей чугунных и стальных плиток, закрепленных в тисках 
3. Опиливание криволинейных поверхностей сварочных швов 
4. Проверка угольником или лекальной линейкой обработанные плоскости и их параллельность 
5. Сверление отверстий ручными механическими и электрическими дрелями в различных материалах 
6. Сверление отверстий на сверлильных станках 
7. Зенкование отверстий после сверления 
8. Контроль просверленных отверстий 
9. Нарезание наружной резьбы: при помощи лерок, закрепленных в воротках 
10. Нарезание внутренней резьбы метчиками, закрепленными в воротках 
11. Нарезание внутренней резьбы на сверлильных станках 
12. Контроль резьбы 



13. Определения брака резьбы 
14. Правка после сварки: трубчатых, профильных узлов, листового и полосового металла 
 
2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет руководитель практики от 
предприятия и на основании результатов текущего и итогового контроля делает в отчете заключение о 
работе студента. 
Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает заключение о допуске студента 
к его защите. 
Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. Дневник прохождения практики 
установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 
Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной сфере подготовки 
Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое применение всех 
вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Перечень используемых информационных источников – при прохождении практики и при подготовке 
отчета необходимо использовать научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, 
Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 
По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием практики. 
Изложение материала должно быть кратким, последовательным соответствовать методическим 
указаниям и рабочей программе практики. 
Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 
ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

Обозначение отчета по практике: 
– по учебной практике – УП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если практика проходит в 
структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от профильной организации, 
если практика проходит в профильной организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и регистрации отчетов по 
всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и проводится, как правило, 
в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с учетом текущего контроля 
успеваемости, который осуществляется руководителем (руководителями) практики в период 
прохождения практики и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не подготовка отчета по 
практике в срок при отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно по индивидуальному плану за счет каникулярного времени. 
Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее 
систематическое знание теоретического материала и практического материала в рамках задания на 



практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с 
требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал в 
рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в 
соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет знания 
только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает 
существенные ошибки в изложении теоретического материала. В полном объеме, но с неточностями, 
представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 
удовлетворительные отзывы профильной организации, 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без 
уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики, допускал принципиальные 
ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном объеме, 
с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требований, имеет 
неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 
 

1.Ознакомление с рабочим местом и объектом работ. Прохождение инструктажа, составление рабочего 
плана практики 
2.Приготовление мелового раствора 
3.Окраска деталей под разметку 
4.Заточка кернера и чертилки 
5.Выполнение упражнения в приемах пользования разметочным инструментом 
6.Выполнение разметки заготовок деталей по чертежу и шаблону 
7.Кернение размеченных деталей 
8.Подготовка поверхности к разметке 
9.Заточка кернера и чертилки 
10.Выполнение упражнения в приемах пользования разметочным инструментом 
11.Разметка заготовок деталей по чертежу и шаблону 
12.Кернение разметочных линий 
13.Выполнение разметки изоляционных материалов 
14.Рубка листового материала по разметке, в тисах 
15.Рубка пруткового материала 
16.Срубание выступов и неровностей с поверхности заготовок 
17.Правка сварных изделий 
18.Правка полосового и листового материала 
19.Правка закаленных металлов 
20.Правка пруткового металла 
21.Правка труб 
22.Изготовление колец диаметром 200 мм из угловой стали 
23.Изготовление колец различных диаметров из прутка 
24.Снятие острых кромок на заготовках из различных марок металла (чугун, сталь, алюминий) 
25.Резка ножовкой различных профилей металла и труб 
26.Резка металла ручными ножницами по металлу 
27.Резка металла ручным механизированным инструментом 
28.Опиливание плоскостей чугунных и стальных плиток, закрепленных в тисках 
29.Опиливание криволинейных поверхностей сварочных швов 
30.Проверка угольником или лекальной линейкой обработанные плоскости и их параллельность 
31.Сверление отверстий ручными механическими и электрическими дрелями в различных материалах 
32.Сверление отверстий на сверлильных станках 
33.Зенкование отверстий после сверления 



34.Контроль просверленных отверстий 
35.Нарезание наружной резьбы: при помощи лерок, закрепленных в воротках 
36.Нарезание внутренней резьбы метчиками, закрепленными в воротках 
37.Нарезание внутренней резьбы на сверлильных станках 
38.Контроль резьбы 
39.Определения брака резьбы 
40.Правка после сварки: трубчатых, профильных узлов, листового и полосового металла 
41.Основные сведения о направлении подготовки "Технологические машины и оборудование". 
42.Основные математические законы, сведения, необходимые для ремонта бытовой техники. 
43.Принципы использования природных ресурсов, энергии и материалов при изготовлении и ремонте 
бытовой техники. 
44.Основные физические законы, необходимые для ремонта бытовой техники. 
45.Смысле физических понятий, физических величин, физических законов, принципов и постулатов в 
процессе проектирования бытовых машин и приборов. 
46.Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
приборостроения. 
47.Основные сведения о направлении подготовки "Технологические машины и оборудование". 
48.Основные математические законы, сведения, необходимые для ремонта бытовой техники. 
49.Принципы использования природных ресурсов, энергии и материалов при изготовлении и ремонте 
бытовой техники. 
50.Основные физические законы, необходимые для ремонта бытовой техники. 
51.Смысл физических понятий, физических величин, физических законов, принципов и постулатов в 
процессе проектирования бытовых машин и приборов. 
52.Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
приборостроения. 
53.Систематически изучать научно техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по 
сервисному обслуживанию и ремонту бытовой техники. 
54.Основные методы теоретического и экспериментального изучения технологического процесса 
ремонта бытовой техники. 
55.Основные методы физических измерений, использования методов корректной оценки погрешностей 
измерений и расчетов. 
56.Методы  поиска информации о направлении подготовки "Технологические машины и оборудование" 
с использованием современных информационных технологий 
 

2.4 Рекомендуемая литература 
 

Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л1.1 Панасенко В. Е. Инженерная графика: учебное пособие , 2018 https://e.la 

nbook.com 
/book/1084 

66 
Л1.2 Кондратьева Т. М., 

Митина Т. В. 
Инженерная графика. Часть 2. Строительное черчение: 
Практикум с решениями типовых задач 

Москва: 
Московский 
государственный 
строительный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2014 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/2716 

6.html 

Л1.3 Брацихин А. А., Шпак 
М. А., Красса С. И. 

Инженерная графика: Учебное пособие (курс лекций) Ставрополь: 
Северо- Кавказский 
федеральный 
университет, 2015 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6283 

8.html 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 



Л2.1 ДГТУ, Каф."ИТ"; сост. 
М.В. Ядровская 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по 
дисциплине «Компьютерная графика» 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/met 
odicheskie- 
ukazaniya- 

dlya- 
vypolneniy 

a- 
laboratorny 
h-rabot-po- 
discipline- 
kompyuter 

naya- 
grafika 

Л2.2 Богуславский Л.А. Технологические машины упаковочного производства Москва: 
Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=514558 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л3.1 Смоляков В. Н., 

Венжега В. В., 
Рожковский Б. А., 
Хуторцева А. В. 

Компьютерная графика. Часть 1: Методическое пособие по 
выполнению домашних заданий и контрольных работ 

Ростов-на-Дону: 
Северо- Кавказский 
филиал 
Московского 
технического 
университета связи 
и информатики, 
2010 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6129 

7.html 

Л3.2 Говорова С. В., 
Калмыков И. А. 

Инженерная и компьютерная графика: Лабораторный практикум Ставрополь: 
Северо- Кавказский 
федеральный 
университет, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6938 

2.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Панасенко, В.Е. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Панасенко. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108466 
Э2 Инженерная графика. Часть 2. Строительное черчение [Электронный ресурс]: практикум с решениями типовых задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 49 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27166.html 

Э3 Брацихин А.А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие (курс лекций)/ Брацихин А.А., Шпак М.А., 
Красса С.И.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 104 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62838.html 

Э4 Технологические машины упаковочного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Богуславский, Л.Л. 
Богуславский, В.Б. Первов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. — 141 с. - ISBN 978-5-394-
02457-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514558 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/514558 

Э5 Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика». – Ростов-на -Дону: 
Донской гос. техн. ун-т, 2018. – 19 с. https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vypolneniya- laboratornyh-
rabot-po-discipline-kompyuternaya-grafika 

Э6 Компьютерная графика. Часть 1 [Электронный ресурс]: методическое пособие по выполнению домашних заданий и 
контрольных работ/ В.Н. Смоляков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский филиал 
Московского технического университета связи и информатики, 2010.— 134 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61297.html 

Э7 Говорова С.В. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Говорова С.В., 
Калмыков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.— 165 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69382.html 

Перечень программного обеспечения 
1 Компас 3D LT, 
2 Учебный комплект КОМПАС-3D v18, 
3 Microsoft Windows 
4 Microsoft Office Word 



5 Microsoft Office Excel 
6 Microsoft Office PowerPoint 
7 Microsoft Visio 
8 7-Zip 

Перечень информационных справочных систем 
1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 
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ВЕДЕНИЕ 
 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 
последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 
проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 
рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 
программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 
самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 
затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1. Организация практики 

Общее руководство и ответственность за организацию учебной практики студентов возложены 
на выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают  необходимую 
подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 
- консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу выполнения программы; 

- организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и методической 
документации. 

- составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определяет объема работ, 
выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, за 
проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда, технике безопасности, по 
режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями программы учебной 
практики, устава высшей школы и российского трудового законодательства. 
В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного места практики и 
о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие  
на  предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 
руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками предприятия. 
Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном рабочем 

месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить руководителю 
практики справку от врача об освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 
внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен отработать 
пропущенные дни за счет каникул. 
 
1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика предусмотрена образовательной программой и  рабочим учебным планом 

направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по профилю «Бытовые машины 
и приборы». 



Вид практики: Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности.  
Форма проведения практики - дискретная. 
Способ проведения практики: стационарная или выездная. 
Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений различного типа 

(производственных, промышленных), или на кафедрах и в структурных     подразделениях вуза, 
обладающих необходимым кадровым и научно- техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим учебным планом 
направления подготовки и календарным графиком учебного процесса. 

Объем учебной практики: 3 з.е. / 108 академических часов. 
Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя подразделения 

организации и самостоятельная работа над заданием. 
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

освоения учебных дисциплин ООП: Введение в профессию. 
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются для 

изучения последующих учебных дисциплин ООП: 
Системы автоматизированного проектирования технологических машин и оборудования, Детали машин 
и основы проектирования 
1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы практики обучающийся должен получить знания, умения и 
навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его профессиональной 
деятельности; универсальная компетенция: 

ОПК-4: Понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, 
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовность 
интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде. 

Знать: 
- фрагментарные представления о сущности и значении информации в развитии современного 
общества; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о сущности и значении 
информации в развитии современного общества; 
- сущность и значение информации в развитии современного общества. 

Уметь: 
- фрагментарное использование умения получать и обрабатывать информацию из различных 
источников; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умения получать и обрабатывать 
информацию из различных источников; 
- использование умения получать и обрабатывать информацию из различных источников. 

Владеть: 
- фрагментарное владение навыками интерпретации, структурирования и оформления информации в 
доступном для других виде; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков интерпретации, 
структурирования и оформления информации в доступном для других виде; 
- навыками интерпретации, структурирования и оформления информации в доступном для других виде. 
ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Знать: 
- фрагментарные представления о научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; 
- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, представления о научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; 
- научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 



профилю подготовки. 
Уметь: 
- фрагментарное использование умения систематически изучать научнотехническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умения систематически 

изучать научно техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки; 

- систематически изучать научно техническую информацию, отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему профилю подготовки. 

Владеть: 
- фрагментарным владением систематическим изучением научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки; 
- в целом успешным, но содержащим отдельные пробелы владением систематическим изучением 

научно технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 
подготовки; 

- навыками интерпретации, структурирования и оформления информации в доступном для 
других виде. 

ПК-3: Способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования. 

Знать: 
- фрагментарные знания работы по составлению научных отчетов по выполненному заданию и 

во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 
сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания работы по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
машиностроения; 

сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания работы по составлению научных 
отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
машиностроения; 

Уметь: 
- частично освоенное умение принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
машиностроения; 

в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы использования умения принимать 
участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 
результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 
внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения 

Владеть: 
- отсутствие навыков или фрагментарное владение способностью принимать участие в работах 

по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований 
и разработок в области машиностроения; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владения способностью принимать 
участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 
результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения. 

 
ПК-4: Способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности. 
Знать: 
- фрагментарные знания по работе над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности; 
сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по работе над инновационными 

проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; 
работу над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской 



деятельности. 
Уметь: 
- отсутствие умений участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности; 
- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы использования умения участвовать в 

работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; 
- участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности. 
Владеть: 
- отсутствие навыков или фрагментарное владение способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; 
в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение способностью участвовать в 

работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; 
способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности. 
ПК-8: Умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического 
уровня проектируемых изделий. 

Знать: 
- фрагментарное владение навыками определения показателей технического уровня 

проектируемых изделий 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков определения 

показателей технического уровня проектируемых изделий; 
- классификацию показателей технического уровня проектируемых изделий. 
Уметь: 
- фрагментарное использование умений проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умений проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 
-проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений. 
Владеть: 
- фрагментарные представления об авторских правах и защите интеллектуальной собственности 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об авторских правах и 

защите интеллектуальной собственности 
- основными сведениями об авторских правах и защите интеллектуальной собственности. 
 
2 Программа учебной практики 

 
2.1 Наименование разделов и тем 
Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Ознакомление с программой практики, инструктаж по технике 
безопасности и правилам внутреннего распорядка.  

Раздел 2. Производственный этап 
Самостоятельный сбор, обработка, систематизация теоретического и практического материала по теме 
задания. 
Экскурсия на действующие предприятия отрасли  
Написание отчета по практике, сдача его на проверку, исправление замечаний 
Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и иллюстративных материалов в 
соответствии с индивидуальным заданием на практику. 
Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, определение его достаточности и 
достоверности для подготовки отчета 
Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 
Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета 
 

2.2 Теоретические занятия и экскурсии 



В период учебной практики могут быть организованы экскурсии и проведены лекции на 
следующие примерные темы, которые могут быть темами индивидуальных заданий: 
1. Достижения современной науки и техники  области проектирования технологических машин и 
оборудования; 
2. Недостатки или нерешенные вопросы, существующие перед специалистами отрасли; 
3. Исследования, ведущиеся в настоящее время в производстве технологических машин и 
оборудования; 
4. Изучить, выбрать и обосновать методы теоретических и экспериментальных исследований при 
проектировании технологических машин и оборудования; 
5. Разработать методику проведения эксперимента при проектировании технологических машин и 
оборудования; 
6. Правила эксплуатации исследовательского оборудования; 
7. Методы анализа и обработки экспериментальных данных, построения физических и математических 
моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;  
8. Информационные технологии в научных исследованиях;  
9. Программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
10. Требования к оформлению научно-технической документации. 
 

2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет руководитель практики от 

предприятия и на основании результатов текущего и итогового контроля делает в отчете заключение о 
работе студента. 
Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает заключение о допуске студента 
к его защите. 
Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. Дневник прохождения практики 
установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 
Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной сфере подготовки 
Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое применение всех 
вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Перечень используемых информационных источников – при прохождении практики и при подготовке 
отчета необходимо использовать научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, 
Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 
По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием практики. 
Изложение материала должно быть кратким, последовательным соответствовать методическим 
указаниям и рабочей программе практики. 
Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 
ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

Обозначение отчета по практике: 
– по учебной практике – УП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если практика проходит в 
структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от профильной организации, 
если практика проходит в профильной организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и регистрации отчетов по 
всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 



«удовлетворительно»). 
Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и проводится, как правило, 

в последний день практики. 
Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с учетом текущего контроля 

успеваемости, который осуществляется руководителем (руководителями) практики в период 
прохождения практики и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не подготовка отчета по 
практике в срок при отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно по индивидуальному плану за счет каникулярного времени. 
Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее 
систематическое знание теоретического материала и практического материала в рамках задания на 
практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с 
требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал в 
рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в 
соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет знания 
только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает 
существенные ошибки в изложении теоретического материала. В полном объеме, но с неточностями, 
представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 
удовлетворительные отзывы профильной организации, 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без 
уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики, допускал принципиальные 
ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном объеме, 
с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требований, имеет 
неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 
1. Какова основная цель практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, раскройте ее содержание? 
2. Какие методики использовались при выполнении практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности? 
3. Перечислить задачи проводимой экспериментальной работы 
4. Как осуществлялась статистическая обработка полученных результатов исследования? 
5. Какие программы применялись при проведении научно-исследовательских разработок? 
6. Какова эффективность проводимых исследований и какими критериями она оценивалась? 
7. Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем практики по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности? 
8. Какие приняты решения по обеспечению экологической безопасности? 
9. Какие решаются эколого-экономические проблемы решаются? 
10. Какие новые теоретические выкладки вами предложены? 
11. Какие математические модели использовались при анализе экспериментальных данных? 
12. Какие приборы применялись для оценки полученных показателей? 
13. Как учитывались правила охраны труда и техники безопасности при проведении научных 

исследований? 
14. Какие современные технологии учитывались при решении основных задач по исследуемой 

проблеме? 
15. Навыки определения показателей технического уровня проектируемых изделий 
16. Участие в работе над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности 
17. Проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений 
18. Участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию 
19. Внедрение результатов исследований и разработок в области бытовых машин и приборов 
20. Сведения об авторских правах и защите интеллектуальной собственности 
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Дополнительная литература 
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Л2.1 Ю.И. Бабенков, А.И. 
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Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. 
Лабораторный практикум 

, 2015 http://e.lan 
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Л2.3 Егоров Ю. Н. Метрология и технические измерения: Сборник тестовых 

заданий по разделу дисциплины «Метрология, стандартизация и 
сертификация» 
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АСВ, 2012 
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Л2.4 Коротков В. С., 
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1.html 



Л2.5 Сафин Р. Г., Иванов А. 
И., Тимербаев Н. Ф. 

Основы научных исследований. Организация и планирование 
эксперимента: Учебное пособие 
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Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л3.1 Т.Н. Ларина, Ю.И. 

Гольцов 
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Л3.3 Шклярова Е. И. Метрология, стандартизация и сертификация: Сборник вопросов 
и задач. Методические рекомендации 

Москва: 
Московская 
государственная 
академия водного 
транспорта, 2010 
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.iprbooksh 
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1.html 

Л3.4 Левкин Г. Г. Бытовые электротехнические товары. Товары культурно- 
бытового назначения: конспект лекций 

Москва|Берлин: 
Директ-Медиа, 
2016 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Инженерная графика. Основные правила выполнения чертежей учебное пособие Калашникова С.Б. 2012 год. Режим 
доступа: https://ntb.donstu.ru/content/inzhenernaya-grafika-osnovnye-pravila-vypolneniya-chertezhey 

Э2 Метрология, взаимозаменяемость, стандартизация и сертификация. Часть 1 [Электронный ресурс]: тексты лекций/ — 
Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2009.— 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63728.html 

Э3 Механика учеб. пособие В.С. Кунаков, С.М. Максимов, Н.В. Пруцакова, А.Я. Шполянский  2009г. Режим доступа: 
https://ntb.donstu.ru/content/mehanika 

Э4 Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Лабораторный практикум [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Я. Тамахина, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 320 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56609 

Э5 Проектирование и гидравлический расчет газонефтепровода. Методические указания  к курсовой работе по дисциплинам 
«Гидравлика»,  «Гидрогазодинамика», «Механика жидкости и газа». методические указания Ю.И. Бабенков, А.И. 
Озерский, Ю.В. Коваленко,  В.В. Романов, Г.А. Галка  2013 г. Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/proektirovanie-i-
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Э6 Левкин, Г.Г. Бытовые электротехнические товары. Товары культурно-бытового назначения : конспект лекций / Г.Г. 
Левкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 212 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 200-201 - ISBN 978-5-4475-7878- 7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437466 

Э7 Методические указания к практическим занятиям «Механика жидкости». – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2012. – 7 с. 
Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-mehanika -zhidkosti 

Перечень программного обеспечения 



2.4.1.1 Компас 3D LT 
2.4.1.2 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 
2.4.1.3 Microsoft Windows 
2.4.1.4 Microsoft Office Word 
2.4.1.5 Microsoft Office Excel 
2.4.1.6 Microsoft Office PowerPoint 
2.4.1.7 Microsoft Visio 
2.4.1.8 7-Zip 

Перечень информационных справочных систем 
2.4.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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ВЕДЕНИЕ 
 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 
последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 
проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 
рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 
программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 
самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 
затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1. Организация практики 

Общее руководство и ответственность за организацию учебной практики студентов возложены 
на выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают  необходимую 
подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 
- консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу выполнения программы; 

- организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и методической 
документации. 

- составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определяет объема работ, 
выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, за 
проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда, технике безопасности, по 
режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями программы учебной 
практики, устава высшей школы и российского трудового законодательства. 
В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного места практики и 
о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие  
на  предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 
руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками предприятия. 
Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном рабочем 

месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить руководителю 
практики справку от врача об освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 
внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен отработать 
пропущенные дни за счет каникул. 
 
1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика предусмотрена образовательной программой и  рабочим учебным планом 

направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по профилю «Бытовые машины 
и приборы». 



Вид практики: Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности.  
Форма проведения практики - дискретная. 
Способ проведения практики: стационарная или выездная. 
Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений различного типа 

(производственных, промышленных), или на кафедрах и в структурных     подразделениях вуза, 
обладающих необходимым кадровым и научно- техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим учебным планом 
направления подготовки и календарным графиком учебного процесса. 

Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя подразделения 
организации и самостоятельная работа над заданием. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе 
освоения учебных дисциплин ООП: Метрология, стандартизация и сертификация, Электротехника и 
электроника, Механика жидкости и газа. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются для 
изучения последующих учебных дисциплин ООП: 

Бытовые машины и приборы 
1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках освоения 

образовательной программы 
В результате освоения программы практики обучающийся должен получить знания, умения и 

навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его профессиональной 
деятельности; универсальная компетенция: 

ОПК-4: Понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, 
способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовность 
интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде. 

Знать: 
- фрагментарные представления о сущности и значении информации в развитии современного 
общества; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о сущности и значении 
информации в развитии современного общества; 
- сущность и значение информации в развитии современного общества. 

Уметь: 
- фрагментарное использование умения получать и обрабатывать информацию из различных 
источников; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умения получать и обрабатывать 
информацию из различных источников; 
- использование умения получать и обрабатывать информацию из различных источников. 

Владеть: 
- фрагментарное владение навыками интерпретации, структурирования и оформления информации в 
доступном для других виде; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков интерпретации, 
структурирования и оформления информации в доступном для других виде; 
- навыками интерпретации, структурирования и оформления информации в доступном для других виде. 

ПК-3: Способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования. 

Знать: 
- фрагментарные знания работы по составлению научных отчетов по выполненному заданию и 

во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания работы по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
машиностроения; 



- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания работы по составлению научных 
отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
машиностроения; 

Уметь: 
- частично освоенное умение принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
машиностроения; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы использования умения принимать 
участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 
результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

- принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 
внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения 

Владеть: 
- отсутствие навыков или фрагментарное владение способностью принимать участие в работах 

по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований 
и разработок в области машиностроения; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владения способностью принимать 
участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 
результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

- способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения. 

ПК-4: Способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя 
базовые методы исследовательской деятельности. 

Знать: 
- фрагментарные знания по работе над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по работе над инновационными 

проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; 
- работу над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской 

деятельности. 
Уметь: 
- отсутствие умений участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности; 
- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы использования умения участвовать в 

работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; 
- участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности. 
Владеть: 
- отсутствие навыков или фрагментарное владение способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение способностью участвовать в 

работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; 
- способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности. 
ПК-8: Умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей технического 
уровня проектируемых изделий. 

Знать: 
- фрагментарное владение навыками определения показателей технического уровня 

проектируемых изделий 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков определения 

показателей технического уровня проектируемых изделий; 
- классификацию показателей технического уровня проектируемых изделий. 
Уметь: 
- фрагментарное использование умений проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 



- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умений проводить 
патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 
решений. 

Владеть: 
- фрагментарные представления об авторских правах и защите интеллектуальной собственности 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об авторских правах и 

защите интеллектуальной собственности 
- основными сведениями об авторских правах и защите интеллектуальной собственности. 
ПК-16: Умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 
изделий. 

Знать: 
- фрагментарные знания методов стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методов стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий 

- методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий; 

Уметь: 
- частично освоенное умение применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий 

- применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий; 

Владеть: 
- фрагментарное владение знаниями по техническому состоянию и остаточному ресурсу 

технологического оборудования, вопросами организации профилактического осмотра и текущего 
ремонта оборудования 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение знаниями по техническому 
состоянию и остаточному ресурсу технологического оборудования, вопросами организации 
профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования 

- знаниями по техническому состоянию и остаточному ресурсу технологического оборудования, 
вопросами организации профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 

 
2 Программа учебной практики 

 
2.1 Наименование разделов и тем 
Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Ознакомление с программой практики, инструктаж по технике 
безопасности и правилам внутреннего распорядка.  

Раздел 2. Производственный этап 
Самостоятельный сбор, обработка, систематизация теоретического и практического материала по теме 
задания. 
Экскурсия на действующие предприятия отрасли  
Написание отчета по практике, сдача его на проверку, исправление замечаний 
Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и иллюстративных материалов в 
соответствии с индивидуальным заданием на практику. 
Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, определение его достаточности и 
достоверности для подготовки отчета 
Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 
Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета 
 

2.2 Теоретические занятия и экскурсии 
Индивидуальное задание по учебной практике обучающегося направления  в рамках учебно-



производственного этапа практики и заключается в сборе, обработке, систематизации фактических и 
литературных материалов исследований по индивидуальной теме, которая может быть связана с 
направлением научно-исследовательской или учебно-исследовательской деятельностью обучающегося. 
1. Научные методы исследования при проектировании новых приборов бытового назначения. 
2. Теоретические и научные подходы в работе по изготовлению приборов бытового назначения. 
3. Задачи и методы научных исследований при проектировании приборов бытового назначения. 
4. Классификация эмпирических методов исследования при проектировании технологических машин и 
оборудования. 
5. Этапы проведения научных исследований при проектировании приборов бытового назначения. 
6. Виды библиотечных каталогов. Интернет-библиотеки. 
7. Информационно-поисковые системы. 
8. Основные методы работы с каталогами и картотеками. 
9. Этапы поиска источников и научной литературы. 
10. Основные методы поиска информации для подготовки исследования в области проетирования 
технологических машин и оборудования. 
11. Правка после сварки: трубчатых, профильных узлов, листового и полосового металла 
 
2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет руководитель практики от 
предприятия и на основании результатов текущего и итогового контроля делает в отчете заключение о 
работе студента. 
Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает заключение о допуске студента 
к его защите. 
Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. Дневник прохождения практики 
установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 
Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной сфере подготовки 
Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое применение всех 
вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Перечень используемых информационных источников – при прохождении практики и при подготовке 
отчета необходимо использовать научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, 
Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 
По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием практики. 
Изложение материала должно быть кратким, последовательным соответствовать методическим 
указаниям и рабочей программе практики. 
Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 
ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

Обозначение отчета по практике: 
– по учебной практике – УП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если практика проходит в 
структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от профильной организации, 
если практика проходит в профильной организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и регистрации отчетов по 
всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 



Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и проводится, как правило, 
в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с учетом текущего контроля 
успеваемости, который осуществляется руководителем (руководителями) практики в период 
прохождения практики и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не подготовка отчета по 
практике в срок при отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно по индивидуальному плану за счет каникулярного времени. 
Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее 
систематическое знание теоретического материала и практического материала в рамках задания на 
практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с 
требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал в 
рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в 
соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет знания 
только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает 
существенные ошибки в изложении теоретического материала. В полном объеме, но с неточностями, 
представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 
удовлетворительные отзывы профильной организации, 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без 
уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики, допускал принципиальные 
ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном объеме, 
с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требований, имеет 
неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 
 

1. Вид выполняемого исследования: фундаментальное,прикладное. 
2. Методы исследования, используемые в лаборатории. 
3. Правила эксплуатации исследовательского оборудования. 
4. Формулировка задачи исследования. 
5. Выбранные методы исследования. 
6. Описание методики проведения исследования. 
7. Использованные информационные источники. 
8. Обоснование объекта и предмета исследования. 
9. Выбор исходного материала. 
10. Требования, предъявляемые к исходному материалу. 
11. Контроль состава сырья. 
12. Параметры, контролируемые в ходе опытов. 
13. Обработка полученных результатов. 
14. Выполнение статистической обработки результатов. 
15. Принципиальные научные достижения в области исследования. 
16. Актуальность темы. 
17. Анализ полученных экспериментальных результатов. 
18. Использование графических способов обработки результатов. 
19. Анализ достоверности полученных результатов. 
20. Выводы по работе. 
21. Оценка студентом результатов работы. 
 



2.4 Рекомендуемая литература 
2.4.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л1.1 В.С. Кунаков, С.М. 

Максимов, Н.В. 
Пруцакова, А.Я. 
Шполянский 

Механика: учеб. пособие , 2009 https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/meh 

anika 
Л1.2 Калашникова С.Б. Инженерная графика. Основные правила выполнения чертежей: 

учебное пособие 
, 2012 https://ntb. 

donstu.ru/c 
ontent/inzh 
enernaya- 
grafika- 

osnovnye- 
pravila- 

vypolneniy 
a- 

chertezhey 

Л1.3 ДГТУ; сост.: Е.М. 
Зубрилина, В.П. 
Димитров 

Планирование эксперимента. Выбор факторов: практикум по 
дисциплине «Основы теории эксперимента» 

Ростов н/Д.: ДГТУ -
Принт, 2018 

https://ntb. 
donstu.ru/c 
ontent/plan 
irovanie- 

eksperimen 
ta-vybor- 
faktorov- 

praktikum- 
po- 

discipline- 
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https://ntb.donstu.ru/content/mehanika 

Э4 Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Лабораторный практикум [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Я. Тамахина, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 320 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56609 

Э5 Проектирование и гидравлический расчет газонефтепровода. Методические указания  к курсовой работе по дисциплинам 
«Гидравлика»,  «Гидрогазодинамика», «Механика жидкости и газа». методические указания Ю.И. Бабенков, А.И. 
Озерский, Ю.В. Коваленко,  В.В. Романов, Г.А. Галка  2013 г. Режим доступа: https://ntb.donstu.ru/content/proektirovanie-i-
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Э6 Левкин, Г.Г. Бытовые электротехнические товары. Товары культурно-бытового назначения : конспект лекций / Г.Г. 
Левкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 212 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 200-201 - ISBN 978-5-4475-7878- 7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437466 

Э7 Методические указания к практическим занятиям «Механика жидкости». – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2012. – 7 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 
последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 
проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 
рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 
программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 
самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 
затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 
 
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1. Организация практики 

Общее руководство и ответственность за организацию производственной практики студентов 
возложены на выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают  необходимую 
подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 
- консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу выполнения программы; 

- организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и методической 
документации. 

- составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определяет объема работ, 
выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, за 
проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда, технике безопасности, по 
режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями программы учебной 
практики, устава высшей школы и российского трудового законодательства. 
В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного места практики и 
о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие  
на  предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 
руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками предприятия. 
Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном рабочем 

месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить руководителю 
практики справку от врача об освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 
внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен отработать 
пропущенные дни за счет каникул. 
 
 
 
 
 
 



1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
 
 
Производственная практика предусмотрена образовательной программой и  рабочим 

учебным планом направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по профилю 
«Бытовые машины и приборы». 

Цель освоения: 
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении дисциплин 

направления; изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка, вопросов обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на предприятии, вопросов организации и планирования производства и оказания 
услуг по ремонту: бизнес- плана, финансового плана, форм и методов сбыта продукции, её 
конкурентоспособности. 

Задачи производственной практики: 
- приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных 

компетенций инженера в соответствии с выбранным профилем; 
- практическое освоение различных форм и методов управленческой деятельности; 
- овладение основами управленческой культуры и этики; 
- выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с документами, 

взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 
- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к выбранной 

профессии. 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
Способы проведения производственной практики: выездная, стационарная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 
способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 
обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 
последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 
обучающегося: 

 
ПК-2: Умение моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 
готовность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 
результатов. 

Знать: 
- фрагментарные знания по моделированию технических объектов и технологических процессов 

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить 
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; 

- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания по моделированию технических 
объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов; 

- моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием 
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по 
заданным методикам с обработкой и анализом результатов. 

Уметь: 
- частично освоенным умением моделировать технические объекты и технологические процессы 

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить 
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение моделировать технические 
объекты и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 



анализом результатов; 
- оделировать технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов. 

Владеть: 
- фрагментарным применением навыками моделирования технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 
результатов; 

- в целом успешным, но содержащим отдельные пробелы применением навыками 
моделирования технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов; 

- моделированием технических объектов и технологических процессов с использованием 
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по 
заданным методикам с обработкой и анализом результатов. 

 
ПК-6: Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам. 

Знать: 
- фрагментарные представления об основах технологических машин и оборудования; 
- фрагментарные представления о методических, нормативных и руководящих материалах, 

основах метрологии, правовых основах системы стандартизации, сертификации применительно к 
технологическим машинам и оборудованию; 

- сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основах 
технологических машин и оборудования; 

- основы технологических машин и оборудования.  
Уметь: 
- фрагментарное использование умений пользоваться учебными и справочными материалами 

при оформлении технической документации; 
- фрагментарное использование умений выполнять работы по метрологическому обеспечению, 

стандартизации и сертификации в области технологических машин и оборудования; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умений пользоваться 

учебными и справочными материалами при оформлении технической документации; 
- уметь пользоваться учебными и справочными материалами при оформлении технической 

документации; 
- выполнять работы по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации в 

области технологических машин и оборудования. 
Владеть: 
- фрагментарным владение навыками использования средств компьютерной графики для 

изготовления чертежей; фрагментарным владением навыками использования знаний по метрологии, 
стандартизации и сертификации для оценки и обеспечения показателей качеств;  

- в целом успешным, но содержащим отдельные пробелы применение навыков использования 
средств компьютерной графики для изготовления чертежей; 

- навыками использования средств компьютерной графики для изготовления чертежей; 
- навыками использования знаний по метрологии, стандартизации и сертификации для оценки и 

обеспечения показателей качества; 
ПК-12: Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции. 

Знать: 
- фрагментарные представления о работе по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при 



испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 
- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, представления о работе по доводке и 

освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 
деталей выпускаемой продукции; 

- работы по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства 
новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

Уметь: 
- фрагментарными умениями участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки 
при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 
продукции; 

- в целом успешным, но содержащим отдельные пробелы использование умения участвовать в 
работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 
продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

- участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

Владеть: 
- фрагментарное владение способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции; 

- в целом успешным, но содержащее отдельные пробелы владение способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 
продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

 
 ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических 
машин и оборудования. 

Знать: 
- фрагментарные знания технического состояния и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организацию профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания технического состояния и 

остаточный ресурс технологического оборудования, организацию профилактического осмотра и 
текущего ремонта оборудования; 

- техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организацию 
профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 

Уметь: 
- частично освоенным умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий 
ремонт оборудования; 

- в целом успешноем, но содержащее отдельные пробелы умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический 
осмотр и текущий ремонт оборудования; 

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования. 

Владеть: 
- фрагментным владением знаниями по техническому состоянию и остаточному ресурсу 

технологического оборудования, вопросами организации профилактического осмотра и текущего 



ремонта оборудования; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение знаниями по техническому 

состоянию и остаточному ресурсу технологического оборудования, вопросами организации 
профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования; 

- знаниями по техническому состоянию и остаточному ресурсу технологического оборудования, 
вопросами организации профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 

 
2 Программа производственной практики 

 
2.1 Наименование разделов и тем 
Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Ознакомление с программой практики, инструктаж по технике 
безопасности и правилам внутреннего распорядка.  

Раздел 2. Производственный этап 
Самостоятельный сбор, обработка, систематизация теоретического и практического материала по теме 
задания. 
Экскурсия на действующие предприятия отрасли  
Написание отчета по практике, сдача его на проверку, исправление замечаний 
Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и иллюстративных материалов в 
соответствии с индивидуальным заданием на практику. 
Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, определение его достаточности и 
достоверности для подготовки отчета 
Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 
Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета 
 

2.2 Теоретические занятия и экскурсии 
Индивидуальное задание по учебной практике обучающегося направления  в рамках учебно-
производственного этапа практики и заключается в сборе, обработке, систематизации фактических и 
литературных материалов исследований по индивидуальной теме, которая может быть связана с 
направлением научно-исследовательской или учебно-исследовательской деятельностью обучающегося. 
Тематика индивидуальных заданий: 
1. Предложения по совершенствованию технологического процесса механической обработки; 
2. Расчётно-технологическая карта, программа для ЧПУ или карта наладки на станок-автомат; 
3. Разработать чертежи специальных приспособлений, описание их работы, предложения по 
модернизации; 
4. Номенклатура деталей с годовой программой выпуска, обрабатываемых на том же оборудовании, что 
и базовая деталь, с данными о станкоемкости и трудоемкости операций их обработки; 
5. Изучение сборочной единицы, процессов сборки и средств их технологического оснащения; 
6. Изучение средств механизации и автоматизации производственных процессов. 
описание наиболее интересных станков, средств механизации (автоматизации) механической 
обработки; 
7. Изучение системы технологической подготовки производства; 
8. Изучение инструкции по разработке технологических процессов для станков с ЧПУ; 
9. Изучение системы автопроектирования технологических процессов (САПРТП); 
10. Выполнить описание заданного изделия; 
11. выполнить описание технологий изготовления заготовок; 
12. Внести предложение по совершенствованию установочно-зажимных и контрольно-измерительных 
приспособлений; 
13. Выполнить описание производственной программы базового участка, его состава, планировки; 
14. Выполнить описание цеха, его структуры, взаимосвязи участков; 
15. Выполнить описание подъемно-транспортных средств, транспортно-складской системы; 
16. Произвести выяснение габаритов, массы, мощности и ремонтной сложности оборудования; 
17. Произвести выяснение среднего разряда по профессиям основных производственных рабочих, 
процентный состав ИТР и МОП; 
18. Выполнить описание состояния охраны труда и противопожарной безопасности; 
19. Разработать меры по защите окружающей среды на предприятии по ремотну бытовой технтки; 



20. Произвести анализ загрязнения окружающей среды при производстве заданной детали; 
21. Ознакомиться с разработанными на предприятиях мерами повышения эффективности труда, 
улучшения качества и снижения себестоимости продукции; 
2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет руководитель практики от 
предприятия и на основании результатов текущего и итогового контроля делает в отчете заключение о 
работе студента. 
Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает заключение о допуске студента 
к его защите. 
Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. Дневник прохождения практики 
установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 
Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной сфере подготовки 
Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое применение всех 
вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Перечень используемых информационных источников – при прохождении практики и при подготовке 
отчета необходимо использовать научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, 
Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 
По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием практики. 
Изложение материала должно быть кратким, последовательным соответствовать методическим 
указаниям и рабочей программе практики. 
Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 
ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

Обозначение отчета по практике: 
– по производственной практике – ПП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если практика проходит в 
структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от профильной организации, 
если практика проходит в профильной организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и регистрации отчетов по 
всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и проводится, как правило, 
в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с учетом текущего контроля 
успеваемости, который осуществляется руководителем (руководителями) практики в период 
прохождения практики и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не подготовка отчета по 
практике в срок при отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно по индивидуальному плану за счет каникулярного времени. 
Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее 
систематическое знание теоретического материала и практического материала в рамках задания на 



практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с 
требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал в 
рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в 
соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет знания 
только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает 
существенные ошибки в изложении теоретического материала. В полном объеме, но с неточностями, 
представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 
удовлетворительные отзывы профильной организации, 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без 
уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики, допускал принципиальные 
ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном объеме, 
с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требований, имеет 
неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 
 

1. Каковы перспективы развития изделия, содержащего заданную деталь; 
2. Как назначаются припуски и допуски на заготовку; 
3. Какие мероприятия необходимо выполнить для улучшения технологического процесса механической 
обработки; 
4. Как происходит разработка программ для станков с ЧПУ; 
5. Как работает специальное приспособление на одной из операций технологического процесса, и как 
его можно усовершенствовать; 
6. По каким критериям подобрана номенклатура деталей, обрабатываемых на участке; 
7. Какие применяются средства механизации и автоматизации производственных процессов, какие 
САПР используют специалисты; 
8. По какому принципу расположено оборудование на базовом участке; 
9. Какие участки находятся в цеху и какова их взаимосвязь; 
10. Какие виды заготовок может производить заготовительный цех; 
11. Какова производственная программа базового участка; 
12. Какие производственные и вспомогательные подразделения, бытовые и служебные помещения 
имеются в цеху; 
13. Какой разряд имеют основные и производственные рабочие на базовом участке; 
14. Перечислить основные характеристики производственного оборудования; 
15. Какие опасные факторы присутствуют при производстве заданной детали; 
16. Какие виды загрязнений возможны при осуществлении технологического процесса. 
17. Моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного проектирования  
18. Проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов 
19. Изучить основы технологических машин и оборудования 
20. Уметь пользоваться учебными и справочными материалами при оформлении технической 
документации; 
21. Выполнять работы по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации в области 
технологических машин и оборудования. 
22. Владеть навыками использования средств компьютерной графики для изготовления чертежей; 
23. Владеть навыками использования знаний по метрологии, стандартизации и сертификации для 
оценки и обеспечения показателей качества; 
24. Проводить работы по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, проверять качество узлов и деталей. 
25. Уметь определить техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 
организацию профилактического осмотра и текущего ремонта     бытовых машин и приборов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Технологическая 
практика». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 
последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 
проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 
рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 
программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 
самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 
затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1. Организация практики 

Общее руководство и ответственность за организацию производственной практики студентов 
возложены на выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают  необходимую 
подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 
- консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу выполнения программы; 

- организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и методической 
документации. 

- составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определяет объема работ, 
выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, за 
проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда, технике безопасности, по 
режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями программы учебной 
практики, устава высшей школы и российского трудового законодательства. 
В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного места практики и 
о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие  
на  предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 
руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками предприятия. 
Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном рабочем 

месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить руководителю 
практики справку от врача об освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 
внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен отработать 
пропущенные дни за счет каникул. 
 
1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
 
 
Производственная практика предусмотрена образовательной программой и  рабочим 

учебным планом направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по профилю 
«Бытовые машины и приборы». 



Цель освоения: 
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении дисциплин 

направления; изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка, вопросов обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на предприятии, вопросов организации и планирования производства и оказания 
услуг по ремонту: бизнес- плана, финансового плана, форм и методов сбыта продукции, её 
конкурентоспособности. 

Задачи производственной практики: 
- приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных 

компетенций инженера в соответствии с выбранным профилем; 
- практическое освоение различных форм и методов управленческой деятельности; 
- овладение основами управленческой культуры и этики; 
- выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с документами, 

взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 
- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к выбранной 

профессии. 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
Способы проведения производственной практики: выездная, стационарная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 
способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 
обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 
последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 
обучающегося: 

 
ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

Знать: 
- фрагментарные представления о способах отображения пространственных форм на плоскости; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о способах отображения 

пространственных форм на плоскости; 
- основные понятия, теоремы, законы и методы статики, кинематики, динамики и аналитической 

механики. 
Уметь: 
- фрагментарное использование умений выполнять и читать чертежи технических изделий и схем 

технологических процессов; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умений выполнять и 

читать чертежи технических изделий и схем технологических процессов; 
- выполнять и читать чертежи технических изделий и схем технологических процессов. 
Владеть: 
- фрагментарным владением навыками использования способов и приемов отображения 

предметов на плоскости; 
- в целом успешным, но содержащим отдельные пробелы применение навыков использования 

способов и приемов отображения предметов на плоскости; 
- навыками проектирования схем механизмов. 
ПК-9: Умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 
процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

Знать: 
- фрагментарные представления об основах автоматизации технологических процессов 

технологических машин и оборудования; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основах автоматизации 



технологических процессов технологических машин и оборудования; 
- основы автоматизации технологических процессов технологических машин и оборудования.  
Уметь: 
- фрагментарное использование умений выбирать средства контроля и управления 

технологическими процессами технологических машин и оборудования; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умений выбирать 

средства контроля и управления технологическими процессами технологических машин и 
оборудования; 

- выбирать средства контроля и управления технологическими процессами технологических 
машин и оборудования. 

Владеть: 
- фрагментарным владением навыками анализа технических характеристик элементов 

автоматизации технологических процессов  технологических машин и оборудования;  
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков анализа 

технических характеристик элементов автоматизации технологических процессов технологических 
машин и оборудования; 

- навыками расчета систем управления технологических процессами технологических машин и 
оборудования 

ПК-11: Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование. 

Знать: 
- фрагментарные знания основ обеспечения технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знаний основ обеспечения технического 

оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования; 
- основы обеспечения технического оснащения рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; умения осваивать вводимое оборудование. 
Уметь: 
- частично освоенное умение обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; уметь осваивать вводимое оборудование; 
- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения обеспечивать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования;  
- обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; уметь осваивать вводимое оборудование. 
Владеть: 
- фрагментарным владением способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владения способностью обеспечивать 

техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; умением 
осваивать вводимое оборудование; 

- способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование. 

 
ПК-12: Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 
наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции.  

Знать: 
- фрагментарные представления о работе по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, представления о работе по доводке и 
освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 
деталей выпускаемой продукции; 

- работы по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства 



новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

Уметь: 
- фрагментарными умениями участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки 
при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 
продукции; 

- в целом успешным, но содержащим отдельные пробелы использование умения участвовать в 
работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 
продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

- участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

Владеть: 
- фрагментарное владение способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции; 

- в целом успешным, но содержащее отдельные пробелы владение способностью участвовать в 
работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 
продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

 
ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических 
машин и оборудования. 

Знать: 
- фрагментарные знания технического состояния и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организацию профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания технического состояния и 

остаточный ресурс технологического оборудования, организацию профилактического осмотра и 
текущего ремонта оборудования; 

- техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организацию 
профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 

Уметь: 
- частично освоенным умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
оборудования; 

- в целом успешноем, но содержащее отдельные пробелы умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический 
осмотр и текущий ремонт оборудования; 

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования. 

Владеть: 
- фрагментным владением знаниями по техническому состоянию и остаточному ресурсу 

технологического оборудования, вопросами организации профилактического осмотра и текущего 
ремонта оборудования; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение знаниями по техническому 
состоянию и остаточному ресурсу технологического оборудования, вопросами организации 
профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования; 

- знаниями по техническому состоянию и остаточному ресурсу технологического оборудования, 
вопросами организации профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 



 
2 Программа производственной практики 

 
2.1 Наименование разделов и тем 
Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Ознакомление с программой практики, инструктаж по технике 
безопасности и правилам внутреннего распорядка.  

Раздел 2. Производственный этап 
Самостоятельный сбор, обработка, систематизация теоретического и практического материала по теме 
задания. 
Экскурсия на действующие предприятия отрасли  
Написание отчета по практике, сдача его на проверку, исправление замечаний 
Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и иллюстративных материалов в 
соответствии с индивидуальным заданием на практику. 
Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, определение его достаточности и 
достоверности для подготовки отчета 
Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 
Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета 
 

2.2 Теоретические занятия и экскурсии 
Индивидуальное задание по производственной практике обучающегося направления  в рамках учебно-
производственного этапа практики и заключается в сборе, обработке, систематизации фактических и 
литературных материалов исследований по индивидуальной теме, которая может быть связана с 
направлением научно-исследовательской или учебно-исследовательской деятельностью обучающегося.  
Тематика индивидуальных заданий: 
1. Диагностика бытовых холодильных приборов поступающих в ремонт. 
2. Участие в работах всего технологического цикла ремонта бытовой холодильной техники. 
3. Проведение испытаний отремонтированной холодильной техники. 
4. Диагностика бытовых стиральных машин поступающих в ремонт. 
5. Участие в работах всего технологического цикла ремонта бытовых стиральных машин. 
6. Проведение испытаний отремонтированных стиральных машин. 
7. Диагностика мелкой бытовой техники поступающей в ремонт. 
8. Участие в работах всего технологического цикла ремонта мелкой бытовой техники. 
9. Проведение испытаний отремонтированной мелкой бытовой техники. 
10. Диагностика бытовых кондиционеров поступающих в ремонт. 
11. Участие в работах всего технологического цикла ремонта бытовых кондиционеров. 
12. Проведение испытаний отремонтированных бытовых кондиционеров. 
 
2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет руководитель практики от 
предприятия и на основании результатов текущего и итогового контроля делает в отчете заключение о 
работе студента. 
Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает заключение о допуске студента 
к его защите. 
Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. Дневник прохождения практики 
установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 
Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной сфере подготовки 
Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое применение всех 
вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 



Перечень используемых информационных источников – при прохождении практики и при подготовке 
отчета необходимо использовать научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, 
Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 
По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием практики. 
Изложение материала должно быть кратким, последовательным соответствовать методическим 
указаниям и рабочей программе практики. 
Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 
ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

Обозначение отчета по практике: 
– по производственной практике – ПП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если практика проходит в 
структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от профильной организации, 
если практика проходит в профильной организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и регистрации отчетов по 
всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и проводится, как правило, 
в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с учетом текущего контроля 
успеваемости, который осуществляется руководителем (руководителями) практики в период 
прохождения практики и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не подготовка отчета по 
практике в срок при отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно по индивидуальному плану за счет каникулярного времени. 
Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее 
систематическое знание теоретического материала и практического материала в рамках задания на 
практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с 
требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал в 
рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в 
соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет знания 
только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает 
существенные ошибки в изложении теоретического материала. В полном объеме, но с неточностями, 
представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 
удовлетворительные отзывы профильной организации, 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без 
уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики, допускал принципиальные 
ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном объеме, 
с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требований, имеет 
неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 
 



1 1. Предприятие прохождения практики: структура, сфера деятельности. 
2. Должностные обязанности сотрудников, предприятия практики. 
3. Общая схема производственного процесса ремонта бытовых машин. 
4. Фирменное обслуживание бытовой техники. 
5. Обеспечение ремонтных предприятий запасными частями и технической документацией. 
6. Технология проведения основных операций при ремонте бытовых машин и приборов. 
7. Определение неисправностей машин и приборов на дому. Приемка машин в ремонт. 
8. Подготовка машин к разборке. Последовательность разборки. 
9. Контроль и сортировка деталей. 
10. Контроль скрытых дефектов. 
11. Сборка бытовых машин и приборов. 
12. Исходные материалы для разработки технологии сборки. 
13. Погрешности сборочных процессов. 
14.Обкатка и испытание машин бытового назначения после ремонта. 
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
1. Схемы технологических процессов ремонта холодильников. 
2. Специфические особенности ремонта холодильников. 
3. Организационные формы технического обслуживания и ремонта холодильников. 
4. Фирменное обслуживание холодильников и морозильников. 
5. Характерные неисправности холодильников и причины их возникновения. 
6. Ремонт холодильных агрегатов. Типовые технологические процессы ремонта. 
7. Характер и причины неисправностей, влияющие на работу компрессора.  
8. Характерные неисправностей теплообменных аппаратов холодильных агрегатов и способы их 
устранения. 
9. Контроль качества ремонта. 
10. Сборка холодильного агрегата. 
11. Сушка, вакуумирование, заправка аппаратов и агрегатов, проверка их герметичности и испытание на 
холодопроизводительность. 
12. Неисправности шкафов бытовых холодильников и способы их устранения. 
13. Оборудование, применяемое при ремонте бытовых холодильников. 
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
1. Схемы технологических процессов ремонта стиральных машин различных типов. 
2. Специфические особенности ремонта бытовых стиральных машин. 
3. Организационные формы технического обслуживания и ремонта стиральных машин.  
4. Типовые неисправности узлов и деталей стиральных машин, элементов автоматики и способы их 
устранения. 
5. Разборка стиральных машин. 
6. Определение работоспособности элементов автоматики автоматических стиральных машин. 
7. Ремонт баков стиральных машин, характерные способы их восстановления на сервисных 
предприятиях. 
8. Сборка различных типов стиральных машин. 
9. Обкатка, контроль параметров качества и методы испытаний. 
10.Технические требования к отремонтированным стиральным машинам. 
11. Установка и подключение автоматических стиральных машин.  
12. Оборудование, приспособления, диагностические приборы и устройства, применяемые при 
установке, ремонте и контроле работы стиральных машин. 
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
1. Схемы технологических процессов ремонта бытовых посудомоечных машин. 
2. Специфические особенности ремонта бытовых посудомоечных машин. 
3. Организационные формы технического обслуживания и ремонта посудомоечных машин.  
4. Типовые неисправности узлов и деталей посудомоечных машин, элементов автоматики и способы их 
устранения. 
5. Разборка посудомоечных машин. 
6. Определение работоспособности насосов, нагревателей, элементов автоматики посудомоечных 
машин. 
7. Сборка различных типов посудомоечных машин. 



8. Обкатка, контроль параметров качества и методы испытаний. 
9. Технические требования к отремонтированным посудомоечным машинам. 
10. Установка и подключение посудомоечных машин. 
11.Оборудование, приспособления, диагностические приборы и устройства, применяемые при 
установке, ремонте и контроле работы посудомоечных машин. 
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВОЙ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ 
1. Характерные неисправности пылесосов и полотеров. 
2. Признаки и основные причины их возникновения. 
3. Разработка технологических схем и процессов ремонта. 
4. Особенности разборки и сборки различных типов пылесосов и полотеров. 
5. Ремонт воздуховсасывающего агрегата. 
6. Разборка и ремонт насосов моющих пылесосов.  
7. Технические требования к отремонтированным пылесосам и полотерам. 
8. Контроль параметров качества и методы испытаний пылесосов после ремонта.  
9. Оборудование, приспособления и контрольно-измерительная оснастка, применяемая при сервисе и 
ремонте уборочной техники. 
Ремонт и техническое обслуживание бытовых кухонных машин 
1.Характерные неисправности сеточных и роторных электробритв. 
2.Признаки и причины их возникновения. 
3.Технологические схемы и процессы ремонта. Особенности разборки и сборки.  
4.Характерные неисправности машинок для стрижки волос. 
5.Признаки и причины их возникновения. 
6.Технологические схемы и процессы ремонта.  
7.Характерные неисправности фенов и приборов ухода за волосами. 
8.Признаки и причины их возникновения. 
9.Технологические процессы ремонта.  
10.Технические и качественные требования к отремонтированным электробритвам, машинкам для 
стрижки волос, приборам ухода за волосами и вибрационным массажным приборам. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Преддипломная 
практика». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 
последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 
проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 
рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 
программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 
самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 
затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1. Организация практики 

Общее руководство и ответственность за организацию преддипломной практики студентов 
возложены на выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают  необходимую 
подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 
- консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу выполнения программы; 

- организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и методической 
документации. 

- составляет план работ в соответствии с заданием на практику, определяет объема работ, 
выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, за 
проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда, технике безопасности, по 
режимам труда и отдыха, правилам внутреннего распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 
проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями программы преддипломной 
практики, устава высшей школы и российского трудового законодательства. 
В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного места практики и 
о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие  
на  предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 
руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 
- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками предприятия. 
Соблюдая режим работы предприятия студент работает на определенном рабочем 

месте в течение 8 часов. В случае болезни студент обязан предоставить руководителю 
практики справку от врача об освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 
внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен отработать 
пропущенные дни за счет каникул. 
 
1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
 
 
Преддиплосная практика предусмотрена образовательной программой и  рабочим учебным 

планом направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по профилю «Бытовые 
машины и приборы». 



Цель освоения: 
- выполнение выпускной квалификационной работы;  
− углубление и закрепление знаний и умений, полученных за период всего обучения; 
− сбор материалов для выпускной квалификационной работы по всем ее частям; 
- развитие организаторских навыков будущего выпускника, умения организовать работу малых 

коллективов исполнителей; 
- развитие способности принимать и реализовывать управленческие решения; 
- обучение на практике составлению технической документации и подготовка отчетности по 

установленным формам; 
- развитие способности анализировать результаты деятельности предприятия; 
- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных студентами при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.); 
− выполнение спецзаданий. 
В задачи практики входит: 
− практическое изучение технологических процессов, организации производства и труда, 

управления предприятием, планово-экономической деятельности, охраны труда и окружающей среды; 
− практическая подготовка к самостоятельной работе по избранной специальности; 
− оценка уровня технологических процессов и разработка конкретных предложений по их 

совершенствованию. 
- получение необходимой информации по направлению подготовки и теме выпускной 

квалификационной работы; 
- сбор материалов для выполнения научно-исследовательской и выпускной квалификационной 

работы; 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: преддипломная практика. 
Способ проведения преддипломной практики: выездная, стационарная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 
способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 
обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 
последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 
обучающегося: 

ПК-7: Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 
решений. 

Знать: 
- фрагментарные представления о значении производственных ресурсов в формировании 

прибыли как конечного экономического результата; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о значении 

производственных ресурсов в формировании прибыли как конечного экономического результата; 
- значение производственных ресурсов в формировании прибыли как конечного экономического 

результата. 
Уметь: 
- фрагментарное использование умений проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умений проводить 

предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений; принимать оптимальные 
экономически грамотные управленческие решения при формировании себестоимости и определении 
цены продажи продукции, планировании, организации и оплаты труда; 

- принимать оптимальные экономически грамотные управленческие решения при формировании 
себестоимости и определении цены продажи продукции, планировании, организации и оплаты труда. 

Владеть: 
- фрагментарным владением навыками расчета себестоимости выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг 
в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков расчета 



себестоимости выпускаемой продукции или оказываемых услуг; 
- навыками расчета себестоимости выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 
ПК-10: Способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при 
изготовлении изделий. 

Знать: 
- фрагментарные знания основ технологичности изделий и процессов их изготовления; 

соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знаний основ технологичности изделий и 

процессов их изготовления; соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 
О- сновы технологичности изделий и процессов их изготовления; соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий.  
Уметь: 
- частично освоенное умения обеспечивать технологичность изделий и процессов их 

изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 
изделий; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения обеспечивать технологичность 
изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении изделий; 

- обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать 
соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий. 

Владеть: 
- фрагментарным владением способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов 

их изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении 
изделий;  

- в целом успешным, но содержащим отдельные пробелы владения способностью обеспечивать 
технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий; 

- способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением 
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий. 

ПК-11: Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование. 

Знать: 
- фрагментарные знания основ обеспечения технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знаний основ обеспечения технического 

оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования; 
- основы обеспечения технического оснащения рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; умения осваивать вводимое оборудование. 
Уметь: 
- частично освоенное умение обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; уметь осваивать вводимое оборудование; 
- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения обеспечивать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования;  
- обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; уметь осваивать вводимое оборудование. 
Владеть: 
- фрагментарным владением способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование; 
- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владения способностью обеспечивать 

техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; умением 
осваивать вводимое оборудование; 

- способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование. 

 



ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических 
машин и оборудования. 

Знать: 
- фрагментарные знания технического состояния и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организацию профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования; 
- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания технического состояния и 

остаточный ресурс технологического оборудования, организацию профилактического осмотра и 
текущего ремонта оборудования; 

- техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организацию 
профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 

Уметь: 
- частично освоенным умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий 
ремонт оборудования; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умением проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический 
осмотр и текущий ремонт оборудования; 

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования. 

Владеть: 
- фрагментным владением знаниями по техническому состоянию и остаточному ресурсу 

технологического оборудования, вопросами организации профилактического осмотра и текущего 
ремонта оборудования; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение знаниями по техническому 
состоянию и остаточному ресурсу технологического оборудования, вопросами организации 
профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования; 

- знаниями по техническому состоянию и остаточному ресурсу технологического оборудования, 
вопросами организации профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 

ПК-14: Умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 
проводимых работ. 

Знать: 
- фрагментарные знания мероприятий по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых 
работ; 

- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 
экологической безопасности проводимых работ; 

- мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ. 

Уметь: 
- частично освоенное умение проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение проводить мероприятия по 
профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической безопасности проводимых работ; 

- проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ. 

Владеть: 
- фрагментарным владением знаниями по проведению мероприятий по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 
экологической безопасности проводимых работ; 

- в целом успешным, но содержащее отдельные пробелы владение знаниями по проведению 
мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 



контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ; 
- знаниями по проведению мероприятий по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых 
работ. 

ПК-15: Умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении технологических машин. 

Знать: 
- фрагментарные знания основных и вспомогательных материалов, способы реализации 

основных технологических процессов и применение прогрессивных методов эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения; 

- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных и вспомогательных 
материалов, способы реализации основных технологических процессов и применение прогрессивных 
методов эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения; 

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации основных технологических 
процессов и применение прогрессивных методов эксплуатации технологического оборудования при 
изготовлении изделий машиностроения. 

Уметь: 
- частично освоенное умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
оборудования; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический 
осмотр и текущий ремонт оборудования; 

- выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения. 

Владеть: 
- фрагментарным владением умением выбирать основные и вспомогательные материалы и 

способы реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процессов и применять 
прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий 
машиностроения; 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении изделий машиностроения. 

 
2 Программа преддипломной практики 

 
2.1 Наименование разделов и тем 
Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Ознакомление с программой практики, инструктаж по технике 
безопасности и правилам внутреннего распорядка.  

Раздел 2. Производственный этап 
Самостоятельный сбор, обработка, систематизация теоретического и практического материала по теме 
задания. 
Экскурсия на действующие предприятия отрасли  
Написание отчета по практике, сдача его на проверку, исправление замечаний 
Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и иллюстративных материалов в 
соответствии с индивидуальным заданием на практику. 
Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, определение его достаточности и 
достоверности для подготовки отчета 
Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 
Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета 



 
2.2 Теоретические занятия и экскурсии 
Индивидуальное задание по преддипломной практике обучающегося направления  в рамках 

учебно-производственного этапа практики и заключается в сборе, обработке, систематизации 
фактических и литературных материалов исследований по индивидуальной теме, которая может быть 
связана с направлением научно-исследовательской или учебно-исследовательской деятельностью 
обучающегося.  
Тематика индивидуальных заданий: 
1. Анализ целей, задач, видов деятельности предприятия по ремонту бытовой техники. 
2. Характеристика предприятия практики: месторасположение, правовой статус, учредительные 
документы предприятия, документация по лицензированию, аттестации и аккредитации.  
3. Изучение законодательных актов, регулирующих деятельность предприятия по ремонту бытовой 
техники. 
4. Изучение системы управления предприятием, организационной структуры предприятия и функций 
отдельных подразделений.  
5. Состав подразделений, их функции, соподчиненность, взаимодействие внутри предприятий по 
ремонту бытовой техники.  
6. Управление кадрами на сервисных предприятиях.  
7. Информация о кадровом составе организации: квалификационная структура, численность. 
8. Выполнение производственных заданий на предприятиях по ремонту бытовой техники. 
9. Фирменное обслуживание холодильников и морозильников. 
10. Характерные неисправности холодильников и причины их возникновения. 
11. Характерные неисправностей теплообменных аппаратов холодильных агрегатов и способы их 
устранения. 
12. Оборудование, применяемое при ремонте бытовых холодильников. 
13. Схемы технологических процессов ремонта стиральных машин различных типов. 
14. Специфические особенности ремонта бытовых стиральных машин. 
15. Организационные формы технического обслуживания и ремонта стиральных машин. 
 
2.3 Составление отчета 
По окончанию практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет руководитель практики от 
предприятия и на основании результатов текущего и итогового контроля делает в отчете заключение о 
работе студента. 
Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает заключение о допуске студента 
к его защите. 
Отчет по практике должен содержать: 
Титульный лист установленного образца 
Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. Дневник прохождения практики 
установленного образца. 
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы обучающегося. 
Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в профессиональной сфере подготовки 
Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и практическое применение всех 
вопросов, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы. 
Перечень используемых информационных источников – при прохождении практики и при подготовке 
отчета необходимо использовать научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, 
Интернет – сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. 
По окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. 
Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием практики. 
Изложение материала должно быть кратким, последовательным соответствовать методическим 
указаниям и рабочей программе практики. 
Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 
ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 

Обозначение отчета по практике: 
– по преддипломной практике – ПП.ХХ0000.000; 



Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 
Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если практика проходит в 
структурных подразделениях института; 
– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от профильной организации, 
если практика проходит в профильной организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и регистрации отчетов по 
всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и проводится, как правило, 
в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с учетом текущего контроля 
успеваемости, который осуществляется руководителем (руководителями) практики в период 
прохождения практики и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не подготовка отчета по 
практике в срок при отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно по индивидуальному плану за счет каникулярного времени. 
Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом директора. 
- Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее 
систематическое знание теоретического материала и практического материала в рамках задания на 
практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с 
требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал в 
рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в 
соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации, 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет знания 
только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, либо допускает 
существенные ошибки в изложении теоретического материала. В полном объеме, но с неточностями, 
представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 
удовлетворительные отзывы профильной организации, 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без 
уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики, допускал принципиальные 
ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном объеме, 
с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требований, имеет 
неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 
 

1. Предприятие прохождения практики: структура, сфера деятельности. 
2. Должностные обязанности сотрудников, предприятия практики. 
3. Характеристика предприятия практики: месторасположение, правовой статус, учредительные 
документы предприятия, документация по лицензированию, аттестации и аккредитации. 
4. Система управления предприятием, организационная структура предприятия и функции отдельных 
подразделений. 
5. Состав подразделений, их функции, соподчиненность, взаимодействие. Управление кадрами. 
6. Кадровый состав организации: квалификационная структура, численность. Выполнение 
производственных заданий. 
7. Общая схема производственного процесса ремонта бытовых машин. 
8. Фирменное обслуживание бытовой техники. 
9. Обеспечение ремонтных предприятий запасными частями и технической документацией. 



10. Технология проведения основных операций при ремонте бытовых машин и приборов. 
11. Определение неисправностей машин и приборов на дому. Приемка машин в ремонт. 
12. Подготовка машин к разборке. Последовательность разборки. 
13. Контроль скрытых дефектов. 
14. Исходные материалы для разработки технологии сборки. 
15. Погрешности сборочных процессов. 
16. бкатка и испытание машин бытового назначения после ремонта. 
17. Схемы технологических процессов ремонта холодильников. 
18. Специфические особенности ремонта холодильников. 
19. Организационные формы технического обслуживания и ремонта холодильников 
20. Типовые неисправности узлов и деталей стиральных машин, элементов автоматики и способы их 
устранения. 
21. Определение работоспособности элементов автоматики автоматических стиральных машин. 
22. Схемы технологических процессов ремонта бытовых посудомоечных машин. 
23. Специфические особенности ремонта бытовых посудомоечных машин. 
24. Организационные формы технического обслуживания и ремонта посудомоечных машин.  
25. Типовые неисправности узлов и деталей посудомоечных машин, элементов автоматики и способы 
их устранения. 
26. Определение работоспособности насосов, нагревателей, элементов автоматики посудомоечных 
машин. 
27. Характерные неисправности пылесосов и полотеров. Признаки и основные причины их 
возникновения. 
28. Особенности разборки и сборки различных типов пылесосов и полотеров. 
29. Ремонт воздуховсасывающего агрегата. 
30. Разборка и ремонт насосов моющих пылесосов.  
31. Технические требования к отремонтированным пылесосам и полотерам. 
32. Владеть навыками расчета себестоимости выпускаемой продукции или оказываемых услуг 
33. Принимать оптимальные экономически грамотные управленческие решения при формировании 
себестоимости и определении цены продажи продукции, планировании, организации и оплаты труда 
34. Основы технологичности изделий и процессов их изготовления и  соблюдения технологической 
дисциплины при ремонте и обслуживании. 
35. Контроль соблюдения технологической дисциплины при технологическом процессе. 
36. Обеспечение  технического оснащения рабочих мест с размещением технологического 
оборудования 
37. Умение осваивать вводимое оборудование 
38. Проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования 
39. Организация профилактического осмотра и текущего ремонта оборудования. 
40. Мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
41. Контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения 

ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком 

занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее 

определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

- освоения дисциплины (модуля) «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и 

закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в 

процессе их использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы 

исследования. 

Задачи: 

- закрепление теоретических знаний по теме исследования, развитие способности 

использовать их для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы: умения осуществлять поиск, сбор, 

систематизацию, обобщение и критическую оценку информации в бытовых машин и 

приборов; 

- развитие и закрепление знаний и навыков использования современных методов 

обработки статистической информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению 

проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а 

также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

ОК-4: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 



ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8: Способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9: Готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1: Способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий. 

ОПК-2: Владение достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером. 

ОПК-3: Знание основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умение использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии с использованием 

традиционных носителей информации, распределенных баз знаний, а также 

информации в глобальных компьютерных сетях. 

ОПК-4: Понимание сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способность получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовность интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде. 

ОПК-5: Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ПК-1: Способность к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки. 

ПК-2: Умение моделировать технические объекты и технологические процессы 

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, готовность проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов. 

ПК-3: Способность принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок 

в области технологических машинах и оборудования. 

ПК-4: Способность участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности. 

ПК-5: Способность принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

ПК-6: Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

ПК-7: Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений. 



ПК-8: Умение проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического уровня проектируемых изделий. 

ПК-9: Умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

ПК-10: Способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умение контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий. 

ПК-11: Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умение осваивать вводимое 

оборудование. 

ПК-12: Способность участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

 ПК-13: Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических машин и оборудования. 

ПК-14: Умение проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ. 

ПК-15: Умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических 

машин. 

ПК-16: Умение применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала,  подготовки и написания выпускной квалификационной работы . 

 

Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения студента в вузе. В это 

время происходит закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

общетехническим и специальным дисциплинам, применение этих знаний при решении 

конкретных инженерных задач, развития навыков самостоятельной работы и творческого 

решения научно-производственных вопросов, выяснения подготовленности студентов для 

самостоятельной работы в условиях современного производства. 

При выполнении ВКР студент должен показать разностороннюю глубокую 

подготовку по всем изучаемым дисциплинам, техническую эрудицию, научную 

компетентность и инженерную самостоятельность в решении всех поставленных перед ним 

задач. 

Настоящие методические указания включают общие вопросы организации, методики 

выполнения и защиты ВКР. В нем содержатся сведения о структуре и содержании работы, 

оговорен круг вопросов, которые должны быть освещены в их разделах. Использование 

методических указаний в качестве руководящих инструкций позволит выработать 



единообразие требований, предъявляемых к выпускным квалификационным работам 

различных направлений, повысить качественный уровень защиты и объективность их 

оценки. 

Методические указания составлены на основе «Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников программ высшего профессионального 

образования», федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, а также опыта, накопленного выпускающей кафедрой. 

Студенты выполняют ВКР от начала до конца самостоятельно; как авторы они несут 

ответственность за принятые в работах инженерные решения, правильность расчетов, 

грамотность изложения материала и оформления работ. 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет целью:  

- систематизацию и закрепление теоретических и практических знаний по 

специальности;  

- углубленное изучение современного состояния и направлений развития 

технологического оборудования предприятий сервиса и бытового обслуживания; 

- получения навыков проектирования (модернизации) техники и технологических 

процессов обслуживания и ремонта бытовых машин и приборов, технологического 

оборудования и оснастки, способов и методов сервисного обслуживания и ремонта, 

развитие навыков самостоятельного решения инженерных задач. 

 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательных программ высшего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация 

(степень) и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

 

1.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням высшего профессионального образования: для квалификации 

(степени) бакалавр - в форме бакалаврской работы. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ ВКР 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ 

ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ), 

УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ [3]. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать квалификационным 

требованиям и отражать уровень профессиональной подготовленности выпускника. 

 

1.2 Виды итоговых аттестационных испытаний 

 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений относятся: 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен. 

При этом выпускная квалификационная работа является обязательной. 

Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускных 

квалификационных работ утверждаются высшим учебным заведением с учетом 

рекомендаций учебно-методических объединений вузов. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников выпускающего высшего учебного заведения, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и 

организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных 

работников других высших учебных заведений. 

 



1.3 Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается 

высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной 

аттестации и доводится до сведения студентов всех форм обучения не позднее, чем за 

полгода до начала итоговой государственной аттестации. Студенты обеспечиваются 

программами государственных экзаменов, им создаются необходимые для подготовки 

условия, проводятся консультации.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 

подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного 

образца принимает государственная аттестационная комиссия по положительным 

результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 

оформляются протоколами. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 

назначать не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения 

итоговой государственной аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные 

испытания не могут назначаться высшим учебным заведением более двух раз. 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 

2.1 ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение ВКР имеет целью: 

- систематизировать и расширить знания и практические навыки студентов в 

решении сложных комплексных задач с элементами исследований; 

- определить уровень подготовленности выпускников к выполнению должностных 

обязанностей в соответствии с полученной специальностью и применению этих знаний и 

навыков при решении конкретных инженерно-технических задач. 

 

2.2 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

По своей структуре ВКР состоит из графических документов (чертежей и схем) и 

текстовых документов (ПЗ и ведомости ВКР), сброшюрованных в твердый переплет, на 

который наклеивается обложка. 

Графическая часть ВКР, в зависимости от задания, может включать: 

- чертеж общего вида (код ВО); 

- теоретический чертеж (код ТЧ); 

- монтажный чертеж (код МЧ); 

- габаритный чертеж (код ГЧ); 

- схемы (код по ГОСТ 2.701-84). 

Пояснительная записка (код ПЗ) кроме текста может содержать расчеты, таблицы, 

графики, диаграммы. 

На выполненную ВКР составляется ведомость, в которую записываются все 

конструкторские документы: вновь разработанные и использованные из других разработок 

(источников). 

Объем ВКР составляет: графических документов – 3 - 5 листов формата А1 (594*841 

мм), ПЗ – не более 60 листов формата А4 (210*297 мм). 

ВКР представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование одной 

из актуальных проблем по специальности и может выполняться студентами всех 

направлений обучения ВУЗа. ВКР – это решение инженерной задачи (по заданной теме) в 

результате использования известных методик или выработка (усовершенствование) 

рекомендаций по видоизменению известных методов, процессов (либо их элементов, 

стадий) в целях достижения положительного эффекта в соответствии с заранее заданными 

условиями. 

ВКР по структуре состоит из пояснительной записки (текстового материала с 

иллюстрациями по тексту, графиками, диаграммами, таблицами, рисунками) и других 



материалов (обычно графических), не укладывающихся по формату в основной материал и 

выполняемых в виде приложения к ВКР. 

Для обеспечения большей наглядности и доходчивости в показе главных решенных 

вопросов при защите ВКР может быть выполнен дополнительный иллюстративный 

материал, но входящий в состав ВКР и представляющий в увеличенном виде наиболее 

важные иллюстрации из текста работы. 

ПЗ содержит введение, разделы основной части и заключение. 

Во введении освещаются современные взгляды и требования по вопросам темы ВКР 

с обоснованием ее актуальности и формулировкой основной цели (целевой установки) 

работы. 

В материалах разделов обосновываются принимаемые решения с анализом 

поставленных задач, разрабатываются мероприятия, содержание которых определяется 

профилем подготовки, характером темы работы. Например, по улучшению технических или 

эксплуатационных характеристик бытовых машин и приборов, по решению вопросов 

организации эксплуатации, проведения ремонта, испытаний и контроля состояния техники и 

оборудования и др. Результаты выполненных расчетов рекомендуется подкрепить 

физическим и математическим моделированием. 

Порядок изложения расчетов определяется характером рассчитываемых величин. 

Расчеты в общем случае должны содержать: 

- эскиз или схему рассчитываемого изделия; 

- задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); 

- данные для расчета; 

- условия расчета; 

- расчет; 

- заключение. 

В заключении подводятся итоги ВКР в форме общих выводов. 

В приложения могут входить схемы, таблицы, программы и отчеты о выполнении 

моделирования. 

 

2.3 Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тематика ВКР разрабатывается на кафедрах, назначение ответственных за 

руководство ВКР, обсуждается и утверждается на заседаниях кафедр и может доводиться до 



сведения студентов, начиная с первого курса, но не позднее, чем за 11 месяцев до начала 

выполнения ВКР. Число примерных тем ВКР должно быть больше числа студентов, 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки и техники, отвечать практическим задачам, стоящим перед 

народным хозяйством нашей страны и удовлетворять квалификационным характеристикам 

направления. Наряду с этим темы ВКР должны отражать, по возможности, научные 

направления кафедры в области разработки и ремонта бытовых машин, оборудования, 

механизации и автоматизации технологических процессов предприятий обслуживания и 

ремонта бытовой техники и сервисных услуг.  

Особое внимание при этом должно уделяться расширению тематики, носящий 

исследовательский характер, и увеличению числа заданий по эксплуатационным и 

ремонтным вопросам, по совершенствованию (модернизации и модификации) 

существующих образцов новой техники. 

При разработке тематики ВКР учитываются рекомендации ГАК, тематика и итоги 

курсового проектирования, а также результаты проведенных студентами научных работ и 

экспериментов, если они тесно связаны с задачами ВКР. 

Наименование темы ВКР должно отражать отличительную черту (оригинальность), 

присущую конкретному проекту (работе). Примерная тематика ВКР, выполняемых 

студентами на кафедре ТКиО, приведена в приложении А. 

Конкретные темы ВКР формулируются руководителями по материалам практик 

студентов с учетом реальных задач, стоящих перед предприятиями сервиса и бытового 

обслуживания в области механизации и автоматизации технологических процессов, а также 

профиля научной работы студента. 

Тематика работ научно-исследовательского направления должна быть органически 

связана с научной работой студентов на кафедрах. Эти проекты должны углублять 

теоретические знания студентов, развивать навыки самостоятельной творческой работы, 

воспитывать научную честность и добросовестность. Сложные инженерные задачи могут 

решаться в одной ВКР несколькими студентами. 

Рекомендуется разработка ВКР по заданиям предприятий и организаций по 

производству и ремонту бытовой техники, промышленных и сервисных предприятий и 

организаций. 

Закрепление за студентом темы ВКР осуществляется на основании его личного 

письменного заявления по представлению кафедры приказом ректора университета перед 

направлением студента на преддипломную практику. 

 

2.4 Задачи производственной и преддипломной практик 

 

Важное место в подготовке к ВКР занимает производственная практика студентов, 

по материалам которой выбирается предварительная тематика ВКР. На период 

производственной практики перед студентами ставятся следующие задачи: 



- изучение конструкций, работы и технико-экономических показателей 

технологического оборудования предприятий сервиса, обслуживания и ремонта бытовых 

машин и приборов, технических изделий и технологического оборудования; 

- выявления конструктивных и других недостатков современного технологического 

оборудования, бытовых машин и приборов, технических изделий, установление 

направлений их модернизации; 

- формулирование задач по созданию нового технологического оборудования 

предприятий обслуживания и ремонта техники; 

- приобретение навыков производства, эксплуатации, обслуживания и ремонта 

технологического оборудования и бытовой техники. 

Преддипломная практика, как правило, проходит там же, где и производственная, но 

студенты направляются преимущественно на те предприятия, по материалам которых у них 

сформулированы темы ВКР. Задачами преддипломной практики студентов являются: 

- углубленное изучение конструкции, работы, производства и эксплуатации, 

способов обслуживания и ремонта машин и оборудования, которое может быть принято в 

бакалаврской работе в качестве базового для последующей модернизации или при 

проектировании; 

- анализ практических вопросов расчета, конструирования и изготовления сборочных 

единиц и механизмов базового оборудования; 

- изучение вопросов влияния на окружающую среду; 

- изучение мероприятий по безопасности жизнедеятельности, методик 

экономического обоснования принимаемых решений. 

По материалам преддипломной практики в случае необходимости производится 

уточнение тем проектов. Преддипломная практика считается успешно завершенной, если 

студент собрал исходные материалы для выполнения ВКР, представил оформленный 

дневник о прохождении практики с отзывом руководителя практики от предприятия и 

защитил отчет о практике. 

 

2.5 Организация выполнения выпускных квалификационных работ 

 

Заведующие и педагогический состав кафедр, оказывают студентам помощь в выборе 

ими темы ВКР. При этом учитываются склонности студентов к работе в данной области, 

оцениваются и соизмеряются их силы, знания и способности со степенью сложности задач, 

выдвигаемых для решения в данной теме, и степенью новизны и сложности предстоящей 

расчетной и графической работы. 

Задание на ВКР по темам, закрепленным за студентами приказом директора, 

выдается не позднее, чем за 2 месяца до начала проектирования, как правило перед убытием 

на преддипломную практику. Задание на ВКР утверждается заведующим выпускающей 

кафедрой. В связи с тем, что в процессе выполнения ВКР ее содержание может претерпеть 

изменения, задание первоначально может выдаваться на предварительном бланке, затем 



оформляться в чистовом варианте (бланки заданий на ВКР выдаются на кафедре). В обоих 

случаях задание на ВКР включает утвержденное наименование темы, исходные данные, 

перечень подлежащих разработке вопросов и объем графических работ с указанием 

обязательных чертежей. 

Общее руководство над выполнением ВКР на факультетах и кафедрах осуществляют 

деканы факультетов и заведующие выпускающими кафедрами. Перед началом выполнения 

ВКР заведующие кафедрами собирают руководителей ВКР и ставят задачи по выполнению 

ВКР с учетом особенностей данного учебного года и замечаний ГАК предыдущего года. 

Непосредственно руководство работой студентов над работами осуществляют 

руководители ВКР. Руководители, в соответствии с настоящими методическими указаниями 

по выполнению выпускных квалификационных работ, устанавливают направление и 

глубину разработки тем, структуру и содержание работ, оценивают результаты работы 

студентов, указывают на ее недостатки. Указания руководителя учитывают специфику тем 

ВКР, возможности студентов по выполнению экспериментальной части, проектов (работ) и 

использования современной вычислительной техники. Эти указания должны быть 

конкретными и достаточно подробными. Обо всех недостатках в ходе выполнения ВКР 

руководитель ставит в известность заведующего кафедрой. 

Руководители ВКР назначаются приказом директора института no представлению 

кафедры и деканата факультета. Консультанты по отдельным разделам ВКР назначаются 

соответствующими кафедрами института, они же составляют графики консультаций. Явка 

студентов на консультации обязательна. 

По сложной и трудоемкой проблеме может разрабатываться комплексная ВКР, в 

выполнении которой участвуют два и более студента. 

Внесение изменений в состав руководителей и наименования тем ВКР допускается 

только по приказу директора иститута. 

Руководитель ВКР обязан: 

а) разработать и четко сформулировать совместно со студентом тему ВКР, выдать 

студенту перед выходом на преддипломную практику предварительное задание на ВКР, а 

после окончания практики произвести его уточнение, причем задание должно содержать 

полный перечень подлежащих разработке вопросов с указанием сроков их исполнения, а 

также список преподавателей - консультантов по всем разделам ВКР; задание 

подписывается руководителем и студентом, а затем утверждается заведующим кафедрой 

ТКиО; 

б) составить совместно со студентами календарный план работы над ВКР и график 

консультаций; 

в) проводить регулярные, строго по графику, собеседования по материалам ВКР, 

вести учет выполнения календарного плана и графика контроля выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

г) оказывать студенту методическую помощь в составлении структурных, 

кинематических и других схем механизмов, в выполнении расчетов, в графическом 

оформлении принимаемых решений, в подборе необходимой литературы. 



Руководители систематически, как правило, не реже одного раза в неделю проверяют 

состояние работы, выполнение студентами всех заданий согласно календарному плану и 

требований, установленных ранее самим руководителем или контролирующими ход 

проектирования деканами факультетов или заведующими кафедр, а также консультируют 

студентов по возникающим вопросам; контролируют соблюдение студентами стандартов (в 

том числе ЕСКД) при выполнении и оформлении ими ВКР. Все принципиальные замечания 

и указания, сделанные в ходе руководства проектированием, заносятся руководителем с 

достаточной полнотой в раздел календарного плана с указанием времени, затраченного на 

консультацию. 

 

2.6 Порядок выполнения выпускных квалификационных работ 

 

Работа студента над ВКР осуществляется в соответствии с разработанным 

календарным планом. 

В процессе выполнения ВКР для студентов организуются дополнительные лекции и 

занятия по актуальным вопросам науки и техники и вновь поступающим руководящим 

документам. Перед выполнением ВКР, во время преддипломной практики студенты 

выпускных курсов изучают передовой опыт технического обслуживания и эксплуатации 

оборудования и техники и организации технологических процессов на предприятиях. 

Студент-дипломник должен иметь следующие документы и материалы: 

- задание на ВКР; календарный план разработки ВКР; 

- методические рекомендации студентам по разработке ВКР; 

- материалы ВКР; 

- программу итогового государственного экзамена по специальности. 

В ходе выполнения ВКР (в середине и на ее завершающем этапе) заведующие 

кафедрами организуют просмотр каждой ВКР (работы) лично или назначенными ими 

комиссиями. Итоги этой работы обсуждаются на заседании кафедры. Оформленная 

выпускная квалификационная работа (графические документы и ПЗ) подписываются 

студентом, консультантами (если они назначены) и руководителем. Каждый лист чертежей 

и схем работы (работы) в графе основной надписи «Контроль» подписывает также 

преподаватель, назначенный заведующим кафедрой для контроля соответствия 

конструкторской документации ВКР требованиям стандартов ЕСКД. 

 

 

2.7 Порядок допуска ВКР к защите 

 

Законченный ВКР, подписанный студентом и консультантами, представляется 

руководителю. После проверки и одобрения ВКР руководитель подписывает его и вместе со 

своим письменным отзывом, в котором дается исчерпывающая характеристика работы 



студента над ВКР, не позднее чем за 10 дней до назначенной даты защиты представляет 

ВКР заведующему кафедрой ТКиО для принятия решения о допуске к защите. 

В отзыве отражаются вопросы:  

- соответствие содержания выполненной работы заданию, степень самостоятельности 

студента и его инициативности при выполнении задания;  

- характеристика проделанной студентом работы по всем разделам работы;  

- способность студента к разработке технических и эксплуатационных вопросов; 

возможность и место практического использования ВКР (работы) или его отдельных 

решений; 

- умение проводить эксперименты (если они проводились), анализировать 

полученные результаты и делать соответствующие выводы; 

- оценка качества изложения пояснительной записки, оформления схем и чертежей; 

- знакомство с фундаментальной литературой по специальности, техническими 

инструкциями и другой документацией и степень их использования при проектировании. 

В конце отзыва, в качестве вывода, должно быть указано достоин (или недостоин) 

студент присвоения соответствующей квалификации (указывается та квалификация, которая 

соответствует направлению, по которому обучался студент). Отзыв подписывается 

руководителем. 

Заведующий кафедрой, на основании этих материалов, решает вопрос о допуске ВКР 

к защите и делает об этом соответствующую запись на титульном листе пояснительной 

записки. Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры ТКиО с участием руководителя. 

Протокол заседания кафедры представляется через декана факультета на утверждение 

директору института. В случае необходимости организуется предварительная защита 

работы на кафедре. 

 

2.8 Сроки выполнения ВКР и защита 

 

К защите ВКР допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Сроки выполнения ВКР устанавливаются в соответствии с учебным планом. Чтобы 

студенты могли правильно распределить это время, на кафедре разрабатывается план-

график выполнения ВКР, учитывающий их специфику. Такой график содержит перечень 

основных вопросов, рассматриваемых в ВКР, и ориентировочную трудоемкость их 

выполнения. 

Защита работы проводится в следующем порядке: 

- вступительное слово секретаря ГАК; 



- председатель ГАК предоставляет студенту слово для защиты; 

- студент в докладе (продолжительностью до 15 минут) называет тему ВКР и 

фамилию руководителя, раскрывает основное содержание ВКР, иллюстрируя его 

чертежами, обращает внимание на принятые им решения и дает технико-экономическое 

обоснование; примерный план доклада дипломника: 

1 Обращение: Товарищ председатель государственной экзаменационной комиссии, 

уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии, Вашему вниманию 

представляется ВКР на тему…; 

2 Актуальность темы 

3 Анализ существующих образцов 

4 Новизна (существенные отличия) 

5 Усовершенствование (модернизация) 

6 Особенности конструкции 

7 Эффект (положительные стороны) 

8 Выводы и рекомендации 

Студент Иванов доклад закончил! 

- члены ГАК и присутствующие на защите задают студенту вопросы, на которые он 

должен дать аргументированные ответы; 

- зачитывается отзыв руководителя; 

- студент отвечает на замечания, после чего председатель ГАК объявляет об 

окончании защиты и вместе с членами ГАК убывает в совещательную комнату для 

обсуждения защиты и принятия решения. 

На защиту, кроме пояснительной записки и чертежей, могут быть представлены 

также другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность ВКР, 

печатные издания, научные статьи, авторские свидетельства, документы, указывающие на 

практическое применение материалов работы, макеты, модели, действующие образцы и т.д. 

Решения ГЭК по результатам защиты ВКР, а также о присвоении выпускникам 

квалификации бакалавра и выдаче диплома принимаются на закрытом заседании комиссии 

открытым голосованием большинством голосов. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», причем при определении оценки работы 

принимается во внимание уровень теоретической, научной и практической подготовки 

студентов. 



3 НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

 

3.1 Основные направления ВКР 

 

В соответствии со специализациями подготовки бакалавров для предприятий по 

ремонту и обслуживанию бытовой техники, предприятий и организаций сервисных услуг, 

заводов-изготовителей на кафедре сформировано три основных направления дипломного 

проектирования: конструкторское, организационно-технологическое и научно-

исследовательское. Каждому из направлений соответствует определенная тематика ВКР. 

К конструкторским работам относятся: 

а) проекты создания новых бытовых машин и приборов, прогрессивного 

технологического оборудования для существующих или вновь разработанных 

технологических процессов; 

б) проекты модернизации существующего технологического оборудования 

предприятий обслуживания с целью увеличения его производительности, повышения 

надежности, расширения функциональных возможностей и т.п.; 

в) проекты специальной технологической оснастки, приспособлений, инструмента, 

приборов и оборудования для механизации технологических операций и уменьшения доли 

ручного труда на предприятиях отрасли; 

г) проекты модернизации бытовых машин и приборов и других видов техники. 

К организационно-технологическим работам относятся: 

а) проекты технологических процессов капитального ремонта отдельных 

технологических машин, технических изделий, бытовых машин и приборов; 

б) проекты ремонтно-механических цехов (участков) производственных объединений 

и предприятий сервиса, ремонту и обслуживанию бытовых машин и приборов. 

К научно-исследовательским относятся проекты, связанные с исследованием 

технологических процессов основного производства, технологического оборудования, 

исполнительных механизмов или рабочих органов машин, разработкой и исследованием 

бытовых машин и приборов. 

 

3.2 Содержание ВКР 

 

Содержание ВКР и характер его выполнения должны удовлетворять требованиям 

направления подготовки в соответствии с профилем согласно учебному плану. 

В процессе выполнения ВКР студент по решению руководителя работы может 

изготавливать макет, действующую модель или опытный образец проектируемого изделия. 

В этом случае, по решению кафедры, объем графической и текстовой частей работы должен 

быть уменьшен пропорционально сложности изготавливаемого изделия. 



 

Примерное содержание ВКР  

по проектированию новой бытовой или технологической машины, 

 аппарата, нестандартного оборудования 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Патентный и литературный обзор аналогов проектируемого объекта 

1.2 Технологический и конструктивный анализ аналогичного оборудования, 

применяемого для выполнения операций технологического процесса 

1.3 Конструктивный анализ исполнительных механизмов 

1.4 Техническое обоснование необходимости проектирования нового оборудования 

или бытовой машины 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ / ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание принципа действия и устройства новой машины 

2.2 Проектирование циклограммы машины 

2.3 Расчет привода машины 

2.4 Кинематические расчеты исполнительных механизмов 

2.5 Прочностные или тепловые расчеты деталей машины 

2.6 Выбор и обоснование конструкционных материалов. 

2.7 Анализ и расчет контрольно-измерительного инструмента и приспособлений, 

применяемых при ремонте или изготовлении объекта проектирования 

3 ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Расчет ожидаемого годового экономического эффекта от разработки, создания и 

внедрения на предприятиях отрасли проектируемого оборудования, машины. 

4 ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Расчет и обоснование конструктивных мероприятий по обеспечению безопасных 

условий труда на проектируемой машине 

4.2 Анализ воздействия проектируемой машины на окружающую среду и 

экологическую обстановку 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ВКР 

 

4.1 Общий раздел 

 

В общем разделе, независимо от направления ВКР, дается обоснование 

целесообразности его выполнения. В этом разделе выполняются маркетинговые 

исследования рынка предоставляемых сервисных услуг, анализируется статистика 

характерных отказов и неисправностей техники, способов и методов их поиска и 

устранения. 

В ВКР по проектированию ремонтного предприятия приводится общая 

характеристика базового предприятия или объединения, дается подробный анализ 

организации, эксплуатации и ремонта всего парка технологического оборудования. На 

основании выполненного анализа определяется цель выполняемого проекта. 

При анализе производственной деятельности предприятий отражается назначение 

предприятия, номенклатура и объем выпускаемой продукции, структура и состав 

производственных подразделений, перечень технологического и вспомогательного 

оборудования с характеристикой его ремонтных циклов. Здесь же отражается перспектива 

развития предприятия. 

При рассмотрении организации ремонта на базовом предприятии проводится анализ 

методов ремонта и обслуживания оборудования по отдельным его типам, отражаются 

вопросы организации снабжения запасными частями и материалами для поддержания 

заданной надежности и долговечности оборудования. На основании анализа 

производственной деятельности предприятия или группы организаций ремонта и 

технического обслуживания в них приводится обоснование необходимости проектирования 

ремонтного цеха или участка. При этом целесообразность проектирования подтверждается 

значениями показателей ремонтопригодности оборудования и показателями экономической 

эффективности ремонтов, рассчитанных по базовому предприятию. 

При написании общего раздела ВКР по проектированию технологического процесса 

ремонта оборудования или бытовых машин отмечается, что капитальный ремонт является 

важнейшим этапом в эксплуатации машин, позволяющим определить степень морального и 

физического износа, наметить и выполнить мероприятия по восстановлению заданной 

работоспособности, долговечности и расширению технологических возможностей 

ремонтируемого оборудования и бытовых машин. Далее в разделе с учетом конкретных 

условий эксплуатации машины определяются показатели ремонтного цикла (структура, 

продолжительность ремонтного цикла и межремонтных периодов, коэффициенты 

цикличности). Также выполняется анализ технологических возможностей ремонтируемой 

машины по сравнению с машиной, аналогичной по назначению, новейшей модификации. 

При этом полученные выводы подкрепляются такими показателями, как относительная 

экономичность ремонтируемой машины; коэффициент физического и морального износа. 

На основании выполненного анализа и расчета коэффициента ремонтной экономичности 

машин делается вывод о целесообразности проведения капитального ремонта, объема и 

характера работ по модернизации машины. 

В этом разделе также дается сравнительный анализ различных организационных 

форм капитального ремонта машин, имеющих место на предприятиях разных отраслей 

народного хозяйства. Обосновывается наиболее целесообразная форма проведения 

капитального ремонта для рассматриваемого предприятия. 



Общий раздел ВКР конструкторского направления должен начинаться с анализа 

технологического процесса основного производства и технологических операций, которые 

выполняются на проектируемом, модернизируемом или аналогичном оборудовании. 

Следует подробно осветить технологический процесс, дать характеристику его режиму и 

параметрам, проанализировать различные варианты возможного его осуществления, 

определить наиболее перспективный вариант с точки зрения его осуществления в 

технологическом оборудовании отрасли. 

Затем следует приступить к анализу применяемого для этих целей в 

промышленности и отрасли бытового обслуживания технологического оборудования и 

аналогичных машин, используемых за рубежом. Указываются их преимущества и 

недостатки, обосновывается целесообразность проектирования (модернизации) машины. 

При этом дается описание устройства, работы машины и механизмов, разрабатываемых 

(модернизируемых) в ВКР. Наряду с описанием принципа работы машины и ее кинематики 

отмечаются конструктивные, кинематические и другие особенности модели, направленные 

на повышение производительности, жесткости, долговечности, надежности, расширение 

технологических возможностей работы машины, уменьшение ее металлоемкости. 

Рассматриваются вопросы регулировки и наладки механизмов, выбора режимов ее работы, 

системы смазки, применяемых материалов и т.д. Все описания сопровождаются рисунками 

элементов конструкций, принципиальными или кинематическими схемами независимо от 

того, приводятся они в графической части ВКР или нет. В заключение данного раздела 

делается вывод о целесообразности выполнения данной конструкторской разработки. 

 

4.2 Технический (конструкторский) раздел 

 

В задании на ВКР указываются обычно основные требования к машине, аппарату, 

приспособлению, подлежащие конструкторской разработке, и дается ссылка на базовый 

вариант данной конструкции. Поэтому конструкторский раздел должен начинаться с 

анализа этих требований и обоснования технической характеристики конструируемого 

изделия на основе обзорного материала общего раздела, проекта. 

Проектирование циклограммы работы устройства следует начинать с анализа 

машинного технологического процесса. Необходимо наметить последовательность и 

характер относительных перемещений рабочих инструментов и обрабатываемого изделия, а 

затем разработать циклограмму машины. По заданной производительности нужно 

разработать длительность кинематического цикла и сравнить его с циклом по построенной 

циклограмме. В случае неудовлетворительного результата необходимо преобразовать 

циклограмму с целью уменьшения длительности кинематического цикла. Это можно 

сделать двумя путями - совмещением по времени рабочих, холостых ходов и простоев 

рабочих органов или уменьшением времени рабочих и холостых ходов рабочих органов. 

Первый путь предпочтительней, так как позволяет получить значительный прирост 

производительности машины без изменения технологических параметров процесса, 

(скоростей, усилий, давлений, температур и т.п.), что, в свою очередь, дает возможность 

заложить в машину резерв роста производительности за счет интенсификации режимов 

работы. 

Далее следует достаточно подробно описать принцип действия и устройство 

проектируемого изделия (машины, аппарата, приспособления или инструмента) или сущность 

проводимой модернизации базовой модели. 

Конструкторский раздел должен включать расчетную часть, объем и содержание 

которой дает достаточно полную характеристику степени инженерной подготовки 



дипломника, его умение технически грамотно, на современном уровне, вести 

проектирование механизмов и машин, а также проводить кинематические, силовые, 

прочностные и другие расчеты элементов изделий машиностроения. 

В раздел входят обязательные расчеты и расчеты, выполненные по заданию 

руководителя или связанные с особенностями конструкции проектируемого 

(модернизируемого) объекта. 

В каждом ВКР должно быть представлено не менее четырех наименований 

обязательных расчетов из следующего перечня: 

а) расчет производительности оборудования или бытовых машин; 

б) расчет надежности элементов или систем оборудования; 

в) расчет привода машины; 

г) расчет кинематической схемы машины (механизма) - анализ и синтез схемы; 

д) расчет циклограммы машины (механизма); 

е) силовой расчет механизма; 

ж) прочностные расчеты деталей машины по критериям прочности на изгиб, 

растяжение-сжатие, кручение; 

и) тепловые расчеты; 

к) расчет гидравлических силовых элементов машины; 

л) расчет электрической схемы; 

м) расчет пневматической или гидравлической схемы машины; 

н) расчет технологических параметров машинного процесса обработки изделия в 

проектируемой машине; 

п) расчет рабочих органов машины; 

р) точностной расчет механизмов; 

с) расчет схемы смазки машины; 

т) расчет на уравновешивание или виброизоляцию машины; 

у) проектирование программоносителей систем управления исполнительными 

механизмами. 

 

4. 3 Методика проведения некоторых расчетов 

 

Правильный выбор типа привода машины или системы приводных устройств, если 

это не задано в задании на дипломное проектирование имеет очень важное значение при 

конструировании машины. Выбранный заранее тип привода в значительной мере 

предопределяет схему машины, так как заранее принятая схема механизма иногда 

представляет тип приводного устройства. Часто для приведения в действие машины с 

успехом могут быть применены различные системы привода и правильный выбор можно 

сделать только на основе анализа работы машины, знания особенностей и характеристик 

того или иного вида привода. Выбор типа привода (индивидуальный, централизованный, 

многодвигательный) определяется конструкцией машины, совершаемой на ней 

технологической операцией, местом применения машины и т.п. Характер привода 



(электрический, механический, гидравлический, комбинированный) определяется законами 

движения рабочих органов, технологическими условиями, требованиями к быстродействию, 

общей конструкцией машины и т.д. 

Необходимо помнить, что принятый привод должен удовлетворять следующим 

основным требованиям [40]: 

а) создание достаточного по величине пускового вращающего момента и 

номинального момента при заданной скорости вращения вала; 

б) для машин с реверсированием условия пункта «а» должны соблюдаться при 

вращении вала машины в обе стороны; 

в) плавный пуск в ход; 

г) повышенный вращающий момент при запуске машины для обеспечения заданной 

длительности разбега; 

д) быстрая, но плавная остановка машины после окончания технологической 

операции (если по технико-экономическим соображениям нецелесообразно оставлять 

машину на холостом ходу на время пауз); 

е) ступенчатое или плавное изменение скорости, если оно диктуется 

технологическим процессом. 

Мощность привода чаще всего определяется по ее среднеквадратичному значению с 

учетом пиковых нагрузок, характеристик электродвигателя и возможных его нагрузок. 

Расчет гидро- и пневмоприводов целесообразно вести в следующей 

последовательности: 

- на основе анализа параметров технологического процесса, технологической схемы 

машины и предварительно выбранного давления в гидро- или пневмосистеме привода 

рассчитываются параметры пневмо- или гидродвигателя (для силовых цилиндров - это 

длина и их диаметр); 

- рассчитывается необходимый расход масла или воздуха для срабатывания 

механизма с заданным быстродействием; 

- выбираются стандартные гидронасос или компрессор и аппаратура управления; 

- составляется принципиальная схема гидро- или пневмопривода. 

Одним из важных этапов проектирования машины является разработка ее 

кинематической схемы на основе принятых структурных схем машины и исполнительных 

механизмов. При разработке структурной схемы машины и механизмов необходимо 

исходить по возможности из обеспечения следующих основных требований к машине и 

механизму: 

а) наибольшая простота; 

б) наименьшее количество оригинальных элементов; 

в) наименьшее количество звеньев; 

г) наименьшие размеры звеньев и габариты машины; 

д) наименьшая металлоемкость машины; 

е) наиболее высокий к.п.д.; 

ж) возможность использования унифицированных узлов и механизмов; 

и) экономичность изготовления, эксплуатации и ремонта машины и др. 



Поскольку решение любой инженерной задачи является многовариантным, 

необходимо разработать несколько вариантов схем и затем на основе их сравнения выбрать 

более рациональную. 

В целях облегчения разработки структурных схем механизмов целесообразно сначала 

составить предварительную циклограмму машины и наметить желательные синхронные 

диаграммы рабочих органов. 

Как правило, выбор структуры механизмов определяется следующим: 

а) характером и законом движения ведущего и ведомого звеньев цепи; 

б) величиной передаточного отношения кинематической цепи; 

в) необходимостью регулирования передаточного отношения кинематической цепи. 

От структурных схем механизмов переходят к разработке кинематических схем с 

проведением необходимых кинематических расчетов. 

Размеры отдельных звеньев, расположение неподвижных точек определяются 

методом синтеза механизмов. Из условий технологического процесса и принятого двигателя 

рассчитывается общее передаточное отношение цепи и передаточные отношения по 

ступеням. 

При необходимости производится расчет перемещений, скоростей и ускорений 

отдельных точек звеньев методами кинематики. 

После кинематического расчета схемы машины проводится ее силовой расчет. 

Следует помнить, что для машин, звенья которых перемещаются с ускорениями менее 

10...15 м/с2, расчет производится без учета инерционных нагрузок. В машинах же, где 

ускорения звеньев большие и инерционные нагрузки соизмеримы или значительно 

превышают технические условия, расчет производится без учета веса звеньев. 

Для определения инерционных нагрузок звеньям кинематической цепи следует 

придать предварительные конструктивные формы, стремясь использовать по возможности 

унифицированные детали и узлы аналогичных машин или машин смежных производств. 

Как показывает практика конструирования, в дальнейшем конструкции отдельных деталей 

могут изменяться, но незначительно. 

Получив очертания деталей, можно определить приближенно их массы и моменты 

инерции. Затем проводится кинематический расчет механизмов. В результате последнего 

будут определены усилия, действующие на детали, давления в кинематических парах, 

приведенные силы и моменты, что позволит перейти к прочностному расчету отдельных 

звеньев кинематической цепи. 

Исходными данными для расчета деталей является их нагрузка и условия работы. 

При определении нагрузок (полезных и вредных) в ряде случаев следует учитывать и 

тепловые напряжения, возникающие в деталях. Выявив всю картину действующих сил, 

выбирают наиболее неблагоприятные комбинации и определяют главные нормальные и 

касательные напряжения в опасных сечениях детали, их характер (динамическую и 

статическую составляющие), коэффициент асимметрии и амплитуду цикла. 

Исходя из условий работы детали и ее предполагаемой конструктивной формы, 

выбирают наиболее подходящий по технико-экономическим показателям конструкционный 

материал и продумывают технологию изготовления детали. 

На основании всех этих данных выбирается исходная характеристика прочности и 

определяется необходимый запас прочности. Затем рассчитываются размеры детали. В 



дальнейшем размеры могут уточняться по конструктивным соображениям и в соответствии 

с ГОСТами. 

Детали и узлы, подверженные вибрации, должны проверяться дополнительно на 

несовпадение частот собственных колебаний и частот возмущающих сил для 

предотвращения резонанса. Не следует допускать сближения этих частот в пределах 

+20...30% от частоты возмущающей силы. Там, где по требованиям технологического 

процесса деформации рабочих инструментов и деталей механизмов не должны превышать 

допускаемых значений, производится проверка, жесткости отдельных узлов и деталей 

машины. 

Это же обстоятельство должно быть учтено и при определении точности работы 

исполнительных инструментов в зависимости от допусков звеньев и сопряжений 

кинематической цепи. Для этого цепь проверяется в нескольких положениях: определяются 

предельные ошибки положения и перемещения рабочего органа, которые сопоставляются с 

допустимыми. 

Важнейшими задачами, стоящими при конструировании деталей, являются: 

а) правильный выбор их геометрической формы; 

б) надлежащий выбор конструкционного материала; 

в) установление рациональных размеров; 

г) назначение классов точности и степени шероховатости; 

д) правильное назначение термообработки; 

е) использование методов поверхностного упрочнения детали. 

При выборе формы детали следует исходить из требований технологического 

процесса и эксплуатации машины с одной стороны, технологичности конструкции и общих 

конструктивных соображений (компактность, сопрягаемость с другими деталями, внешний 

вид и т.п.) с другой стороны. Очень важно при этом обеспечить экономию материалов и 

удешевить стоимость детали. В большинстве случаев желательно ориентироваться на 

стандартные заготовки проката и их комбинации. Кроме того, при выборе формы детали и 

определении основ технологи ее изготовления нужно всегда учитывать тираж этой детали и 

необходимую номенклатуру оборудования для ее обработки. 

Правильный выбор конструкционных материалов деталей в значительной мере 

определяет технико-экономические показатели конструкции в целом. Из всего 

многообразия факторов, которые должны учитываться при этом, важнейшими являются 

следующие: 

а) геометрическая форма и размеры детали; 

б) условия работы, характеристика и значение напряжений, температура, 

коррозийность среды, условия износа и т.д.; 

в) ответственность детали для машины в целом; 

г) возможные варианты технологии изготовления и удобство обработки; 

д) удобство обслуживания машины; 

е) требуемая точность изготовления; 

ж) стоимость и дефицитность материала; 

и) методы ремонта детали; 

к) стоимость изготовления детали; 



л) стоимость ремонта детали. 

При расчете геометрических размеров деталей следует помнить, что их надежность и 

долговечность определяются прочностью, жесткостью и износостойкостью. Однако 

повышенный запас прочности и жесткости ведет к увеличению металлоемкости 

конструкции и, следовательно, к снижению технико-экономических показателей, в 

частности, к росту себестоимости изготовления машины. 

Одним из существенных факторов, влияющих на стоимость машины, является класс 

точности и степень шероховатости поверхности деталей. Никогда не следует завышать 

классов точности и чистоты обработки сверх необходимых. Эти параметры должны 

определяться из требований технологического процесса, принципа действия и точностных 

характеристик машин. Для повышения долговечности детали чрезвычайно важно назначить 

вид их термообработки или метод поверхностного упрочнения. Правильная термообработка 

или применение поверхностного упрочнения значительно повышают износостойкость 

деталей и в ряде случаев позволяют обойтись более дешевыми конструкционными 

материалами взамен дорогих и дефицитных. 

Важнейшей частью проектирования машины является компоновка ее узлов и 

агрегатов. При компоновке важно уметь выделить главное из второстепенного и установить 

правильную последовательность разработки конструкции. Компоновку следует начинать с 

решения главных вопросов - выбора рациональных гидравлической, кинематической и 

силовой схем, правильных размеров и формы деталей, определения наиболее 

целесообразного взаимного их расположения. При компоновании надо идти от общего к 

частному, а не наоборот. Выяснение подробностей конструкции на данном этапе не только 

бесполезно, но и вредно, так как отвлекает внимание конструктора от основных задач 

компонования. Другое основное правило компонования - разработка вариантов, их анализ и 

выбор наиболее рационального. При компоновании должны быть учтены все условия, 

определяющие работоспособность агрегата, разработаны системы смазки, охлаждения, 

сборки, разборки, крепления агрегата и присоединения к нему смежных деталей, 

предусмотрены условия удобного обслуживания, осмотра и регулировки механизмов. 

Компонование лучше всего вести в масштабе 1:1, если допускают габаритные 

размеры проектируемого объекта. При этом легче выбрать размеры и сечения деталей, 

составить представление о соразмерности частей конструкции. Вместе с тем такой масштаб 

облегчает последующую деталировку. Вычерчивание в уменьшающих масштабах 1:2 

сильно затрудняет процесс компонования. Компоновку простейших объектов можно 

разрабатывать в одной проекции, в которой конструкция выясняется наиболее полно, при 

этом остальные проекции восполняются пространственным воображением. При компоновке 

более сложных объектов обязательна разработка во всех проекциях и сечениях. 

Приступая к проектированию устройств для управления машиной, необходимо, в 

первую очередь, определить тип системы управления, составить схему и выбрать элементы 

этой системы. 

Особое внимание при этом должно быть обращено на возможность автоматизации 

операций по управлению машиной. При проектировании устройства для управления 

машиной необходимо учитывать следующее: 

а) включение, выключение или переключение машины на обратный ход должно быть 

точным, возможно быстрым и простым; 

б) ручные манипуляции должны быть удобными и неутомительными; 

в) зона обслуживания машины должна удовлетворять требованиям эргономики; 



г) усилия на рукоятках и маховиках управления должны соответствовать научно 

обоснованным нормам; 

д) расположение органов управления в зоне управления не должно быть тесным, при 

манипуляции любым органом должно быть исключено задевание соседских, ушибы и т.п.; 

е) расположение органов управления должно соответствовать пространственному 

расположению управляемых инструментов и механизмов; 

ж) направление движения руки при манипуляции рабочим органом должно 

соответствовать направлению движения основного узла управляемого устройства; 

и) форма и окраска органов управления должны быть связаны с функцией и 

характером движения управляемого механизма; 

к) важнейшие органы управления должны резко выделяться окраской среди других; 

л) для предупреждения поломки машины при неправильных действиях рабочего 

должны предусматриваться блокировочные устройства; 

м) должна обеспечиваться полная безопасность управления для рабочего. 

Местное освещение является необходимой принадлежностью большинства машин. 

Местное осветительное устройство должно проектироваться с учетом следующих 

требований: 

а) создание достаточной освещенности в рабочей зоне; 

б) расположение светильника не должно мешать рабочему, как при выполнении 

основной операции, так и при управлении машиной; 

в) должна обеспечиваться безопасность рабочего от поражения электрическим током, 

для светильников местного освещения напряжение электрической сети должно быть не 

выше 36 В. 

При конструировании машин, выделяющих пар, газы, пыль или другие вредности, 

необходимо предусматривать отсос и удаление этих вредностей. Аспирационные установки 

машин необходимо снабжать фильтрами, пылесборниками или другими устройствами, 

исключающими загрязнение окружающей среды. Конструкции пылесборников и фильтров 

должны обеспечивать быструю их очистку и замену. 

В конструкторском разделе ВКР по проектированию технологического процесса 

капитального ремонта единицы оборудования необходимо отразить вопросы, связанные с 

проектированием приспособлений, инструмента и невосстанавливаемых деталей. 

Все конструкторские решения должны быть строго аргументированы и 

подтверждены расчетами или ссылками на известные положения. 

При проектировании приспособлений для механической обработки деталей 

необходимо решить вопросы: уточнение схемы приспособления, выбор конструкции и 

размеров установочных элементов, определение необходимой зажимной силы, уточнение 

схемы и размеров зажимных устройств, определение размеров направляющих и других 

вспомогательных деталей приспособления, расчет на прочность силовых узлов и деталей, 

общая компоновка приспособления, разработка сборочных и рабочих чертежей с 

установлением допусков и других технических условий на изготовление деталей. 

Необходимо также представить результаты конструкторской проработки 

ремонтируемой машины в направлении улучшения ее ремонтопригодности. 

 



4.4 Технологический раздел 

 

4.4.1 Проектирование и реконструкция предприятий 

 

При проектировании предприятия одновременно разрабатывают и решают 

экономические, технические и организационные задачи, тесно связанные между собой; каждое 

техническое решение должно быть экономически обосновано и осуществлено при 

определенной организационной форме [41]. 

К экономическим задачам относятся: 

- установление производственной программы предприятия с указанием 

номенклатуры изделий, их количества, массы, стоимости одного изделия и всего количества 

по программе, а также базы снабжения предприятия материалами, запасными частями, 

полуфабрикатами, топливом, электроэнергией, водой, газом; 

- определение и выбор наивыгоднейшей географической точки расположения 

предприятия; определение необходимых размеров основных и оборотных средств, а также 

себестоимости продукции и эффективности затрат; 

- решение вопросов финансирования предприятия и кооперирования производства; 

- составление плана развертывания производства; 

- выяснение потребности в жилищном и социально-культурном строительстве и т.п. 

К техническим задачам относятся: 

- проектирование технологического процесса ремонта;  

- определение необходимого фонда рабочего времени и потребной рабочей силы; 

- подбор и расчет количества основного производственного и вспомогательного 

оборудования;  

- определение потребного количества запасных частей, материалов и топлива, а 

также потребного количества и способа снабжения предприятия энергией всех видов 

(электричество, газ, пар, вода, сжатый воздух и пр.);  

- разработка вопросов транспорта, освещения, отопления, вентиляции, 

водоснабжения, канализации;  

- подсчет потребных площадей, планировка цехов, вспомогательных зданий;  

- разработка генерального плана;  

- внутренняя планировка цехов – расположение оборудования и вспомогательных 

устройств и отделений;  

- определение размеров, выбор типов и форм зданий, разработка их конструкций и 

всей строительной части;  

- мероприятия по технике безопасности, гражданской обороне и пожарной 

безопасности, защиты окружающей среды. 

К организационным задачам относятся: 

- разработка структуры управления предприятием, его отделами и цехами;  

- распределение функций и установление взаимной связи между отделами и 

отдельными должностными лицами административно-технического персонала;  



- управление административной, технической и финансово-хозяйственной частью;  

- разработка вопросов по организации труда и рациональной организации рабочих 

мест; установление порядка прохождения заказа, документации, форм отчетности и 

контроля по цехам и всему предприятию;  

- мероприятия по подготовке кадров, обслуживанию рабочих и созданию 

благоприятных условий для работы. 

Весь процесс проектирования предприятия состоит из следующих этапов: 

Этап 

проектирования 
Основание Организация 

1 Экономическое 

обоснование объекта 

проектирования 

Перспективный план 

развития отрасли и схема 

районной планировки 

Заказчик или по его 

поручению проектная или 

научно-исследовательская 

организация 

2 Обследование участков,  

предоставляемых для 

строительства 

Предложение местных 

градостроительных органов 

Заказчик совместно с 

проектной организацией 

3 Выбор участка, 

оформление его отвода и 

выполнения изысканий 

Результаты обследования 

участков и решение 

исполкома 

Заказчик и изыскательная 

или проектная организация 

4 Составление 

строительного паспорта на 

участок и архитектурно - 

планировочного задания на 

его застройку 

Результаты изысканий и 

решение исполкома 

Главный архитектор города, 

заказчик и изыскательная 

или проектная организация 

5 Составление задания на 

проектирование объекта 

Титульный список на 

проектно-изыскательные 

работы будущих лет и 

приказ вышестоящей 

организации заказчика 

Заказчик при 

непосредственном участии 

проектной  

организации 

6 Согласование задания на 

проектирование объекта 

Изыскание возможности 

кооперации производства, 

энергоснабжения, 

водоснабжения и др. 

Территориальный 

проектный институт 

7 Утверждение задания на 

проектирование  

объекта 

Результаты  

согласования 

Министерство или 

ведомство заказчика и 

исполкома 

8 Включение объекта в 

титульный список 

строительства и оформление 

финансирования 

План капитального 

строительства вышестоящей  

организации заказчика 

Вышестоящая  

организация заказчика 

9 Разработка первой стадии 

проекта – технического 

проекта 

Утвержденное задание на 

проектирование объекта 

 

Проектная организация  



10 Согласование смет к 

техническому проекту 

Инструкция по  

согласованию сметной 

документации 

Заказчик с участием 

проектной организации и 

строящая организация 

подрядчика  

11 Надзор за  

разработкой проекта 

Положение о надзоре за 

проектированием 

Органы государственного, 

санитарного, пожарного и 

энергетического надзора 

12 Утверждение  

технического проекта 

Инструкция по  

разработке проектов 

Министерство или 

ведомство заказчика 

13 Разработка второй стадии  

проекта – рабочих чертежей 

Технический проект Проектная организация 

14 Авторский надзор за 

строительством и  

монтажом объекта 

Положение об  

авторском надзоре и  

поручение заказчика 

Проектная организация 

 

Разработку технологического процесса начинают с изучения содержания рабочего 

чертежа детали, т.е. материала, твердости, условий работы детали, взаимозависимости осей 

и рабочих поверхностей, а также износа рабочих поверхностей. На основе статистических 

данных по изучению износов определяют возможные сочетания дефектов; после 

соответствующего технологического, конструктивного и экономического анализа 

устанавливают содержание отдельных маршрутов и их количество на деталь. 

Для обеспечения соответствующих технических условий по геометрии детали должны 

быть восстановлены центры (для вала) или выбраны вспомогательные базовые неизношенные 

поверхности. Последние должны быть связаны техническими условиями с 

восстанавливаемыми поверхностями, которые являются конструктивными базами. После 

назначения и восстановления базы обработки и выбора способа восстановления составляют 

для каждой операции предварительно намечают оборудование, приспособления, 

вспомогательные, режущие и мерительные инструменты. Колонки, определяющие потребное 

время, до разработки операционных карт не заполняют. Краткое содержание операции в 

маршрутной карте должно отражать полный объем работы. Заканчивают заполнение 

маршрутной карты после составления всех операционных карт, определения по всем 

операциям подготовительно-заключительного и штучного времени. 

Операционные карты составляют на все операции в последовательности, указанной в 

маршрутной карте. Каждая операция должна быть расчленена на переходы и ходы. 

Содержание перехода выражают в повелительном наклонении. В наименовании переходов 

точно называют способ установки и крепления детали, а также производимую при этом 

работу с указанием номера поверхности обработки (размеры обработки показывают на 

эскизе). По каждому переходу указывают вспомогательные, режущие и мерительные 

инструменты и их заводской код, расчетные данные, т.е. диаметр обработки или рабочий 

ход, длину и ширину обработки, припуск на обработку, глубину резания (толщину наплавки 

на ход), число ходов. Режим обработки и время по каждому переходу определяют и заносят 

в операционную карту при техническом нормировании операции. 

Кроме перечисленных при ремонте технологического оборудования могут быть 

использованы следующие документы: 

- ведомость дефектации изделий (ВДИ); 



- ведомость дефектации деталей, сборочных единиц (ВДД); 

- карта технологического процесса дефектации (КТПД); 

- карта технологического процесса ремонта (КТПР); 

- карта типового (группового) технологического процесса очистки (КТТПО); 

- ведомость деталей, сборочных единиц к типовому (групповому) технологическому 

процессу очистки (ВДПО);  

- операционная карта наплавки ОКН). 

На проектируемый технологический процесс влияют: форма и размеры детали, 

условия ее работы в механизме, точность обработки и шероховатость поверхностей, 

материал и термообработка, программа выпуска, характер оборудования и соответствующие 

нормативы. Поэтому исходными данными для проектирования технологического процесса 

являются: 

- рабочий чертеж, который определяет форму и размеры детали, точность обработки и 

шероховатость поверхностей, взаимосвязь отдельных рабочих поверхностей, материал 

детали, твердость и термическую обработку; 

- рабочий чертеж восстановленной детали, если деталь восстанавливается обработкой 

под ремонтные размеры или постановкой дополнительной ремонтной детали. На этом 

чертеже указывают те же данные, что и на рабочем чертеже для изготовления детали; 

- чертеж сборочной единицы, в которую входит восстанавливаемая деталь; 

- масса детали; 

- данные об оборудовании (технические характеристики, паспорта станков и 

каталоги, сведения о загрузке имеющегося оборудования); 

- операционные припуски и допуски; 

- каталоги режущих, измерительных и вспомогательных инструментов; 

- нормативы режимов резания, вспомогательного и подготовительно-

заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места и времени отдыха 

рабочего; 

- таблицы величин врезания инструментов; 

- данные твердости и относительной износостойкости отдельных видов покрытий, 

полученные по результатам проведенных научно-исследовательских работ. 

Исходными данными для разработки технологических процессов сборки являются: 

- сборочный чертеж изделия, который должен содержать все данные для 

проектирования технологического процесса сборки – проекции и разрезы, обеспечивающие 

быстрое и полное освоение конструкции изделия; 

- номера деталей и сборочных единиц, составляющих собираемое изделие, а также их 

спецификация; 

- размеры, которые необходимо выдержать при сборке; 

- технические условия на сборку, испытание и прием изделия из ремонта; 

- размер программного задания; 

- масса изделия. 

 



4.4.2 Проектирование ремонтно-механического цеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Технологический процесс капитального ремонта оборудования 

 

Назначение и состав ремонтно-механического цеха. Ремонтно-механический цех 

(РМЦ) является структурным подразделением отдела главного механика предприятия. В 

РМЦ ремонтируют технологическое оборудование, изготовляют запасные детали для него, 

выполняют работы по реконструкции цехов и отделений, а также другие работы, 

необходимые для нормальной деятельности предприятия. 

В состав РМЦ входят следующие участки: ремонта оборудования основного 

производства (станков, прессов, подъемно-транспортного оборудования и др.), 

трубопроводно - жестяницкий (ремонт вентиляционных систем, водопровода, канализации 

и т. п.), изготовление и ремонт инструмента и приспособлений и др. 

В зависимости от производственной мощности предприятия и объема ремонтных 

работ состав РМЦ может меняться, а схема технологического процесса капитального 

ремонта одна и та же (см. рисунок 1). 
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Организационные формы ремонта технологического оборудования в РМЦ могут 

быть различными. Ремонт технологического оборудования в зависимости от метода 

организации может производиться индивидуальным или агрегатным методом. 

При индивидуальном методе станок (установку, агрегат) ставят в ремонт целиком, 

независимо от того, сколько агрегатов и деталей требуют ремонта. При этом агрегаты 

оборудования не обезличивают, т. е. на него ставят те же агрегаты, которые были с него 

сняты для ремонта. 

Сущность агрегатного метода ремонта состоит в том, что вместо сложного процесса 

ремонта всей машины (станка, установки) заменяют отдельные неисправные агрегаты, 

требующие ремонта, исправными (новыми или заранее отремонтированными). Для этого на 

предприятии должен быть создан оборотный (обменный) фонд, представляющий собой 

комплект исправных агрегатов и деталей установленной номенклатуры и определенного 

количества, находящихся в распоряжении предприятия. 

Агрегатный метод ремонта предусматривает замену агрегатов непосредственно на 

месте эксплуатации оборудования. При этом снятые агрегаты направляют для ремонта на 

специализированные предприятия. Используя агрегаты, отремонтированные и собранные на 

специализированных ремонтных предприятиях, можно резко улучшить качество ремонта и 

снизить трудоемкость. 

Применение агрегатного метода ремонта целесообразно при наличии ряда условий: 

межремонтный срок агрегатов должен быть достаточно длительным, агрегаты должны быть 

транспортабельными, конструкция самого оборудования должна обеспечить возможность 

быстрой установки на место отдельных агрегатов без большой и трудоемкой разборки всего 

оборудования, предприятие должно иметь значительный по количеству парк однотипного 

оборудования, иначе потребуется большой оборотный фонд. 

Ремонт оборудования (агрегатов) по форме организации производства может быть 

непоточным (тупиковым) или поточным. При непоточном ремонте за объектом ремонта 

закрепляют постоянное место, на котором выполняют весь объем работ по ремонту 

(разборку, сборку, регулировку и др.). Все новые или отремонтированные детали также 

поступают на это рабочее место. Такой ремонт может выполняться без расчленения 

(принцип концентрации) и с расчленением (принцип дифференциации) ремонтных работ. 

Ремонт без расчленения работ практически должен осуществлять один рабочий высокой 

квалификации. Цикл ремонта оборудования при значительной трудоемкости 

производственного процесса в этом случае чрезвычайно продолжителен. Ремонт без 

расчленения обычно применяют для простого оборудования, когда весь процесс ремонта 

состоит из небольшого количества несложных операций. В этом случае ремонтные 

операции выполняют последовательно, а простой оборудования определяют временем, 

необходимым для восстановления неисправных агрегатов. Широкого практического 

значения такая организация ремонта не имеет. 

Тупиковый ремонт с расчленением работ предполагает деление процесса, на ремонт 

основных агрегатов и общий ремонт оборудования. При этом ремонт агрегатов и 

оборудования в целом выполняют в одно и то же время несколько рабочих. Бригады обычно 

состоят из слесарей-ремонтников, электромонтеров, слесарей-монтажников, станочников и 

др. 

При поточном ремонте ремонтируемый объект последовательно перемещается по 

рабочим постам, на каждом из которых выполняется определенная операция. Посты 

оснащены приспособлениями и инструментами, необходимыми для выполнения данной 

операции. Новые и отремонтированные детали поступают на соответствующие посты. При 

поточном ремонте по сравнению с непоточным увеличивается выпуск продукции, 



сокращается брак, снижается стоимость ремонта, сокращается длительность 

производственного цикла, увеличивается производительность труда, улучшается 

технологическая дисциплина и т. д. 

При выборе формы организации ремонта необходимо учитывать конструктивные 

особенности оборудования, масштабы производства, число одновременно ремонтируемых 

марок и типов оборудования и т. п. 

По принципу организации, как сказано ранее, ремонт оборудования внутри 

предприятия, эксплуатирующего оборудование, может быть централизованным, 

децентрализованным и смешанным. 

На предприятиях централизованного ремонта оборудования целесообразно создавать 

оборотный фонд. В этом случае резко сокращаются простои оборудования в ремонте. 

Обычно оборотный фонд принимают равным 2—4% численности ежегодно ремонтируемого 

оборудования. Применение оборотного фонда оправдано, если 

срtэ > сфФдо, 

где ср - количество единиц оборудования, поступающего в ремонт в течение года, 

шт.; 

       tэ - время работы оборудования, сэкономленное в результате сокращения простоя 

из-за ремонта, благодаря использованию оборотного фонда, ч; 

       сф - количество единиц оборудования оборотного фонда, шт.; 

      Фдо – действительный годовой фонд времени оборудования. 

Общая трудоемкость производственной программы равна сумме трудоемкости работ, 

выполняемых в РМЦ. Трудоемкость работ по ремонту оборудования основного 

производства, т. е. количество часов станочных, слесарных и прочих работ, можно принять 

из плана-графика ППР. С учетом перспектив развития предприятия эту трудоемкость 

увеличивают на 15—20%. 

Объем остальных видов работ определяют, как правило, в процентном отношении к 

трудоемкости работ по ремонту оборудования основного производства. Так, 

ориентировочно на работы, связанные с ремонтом трубопроводов, вентиляционных систем, 

можно планировать 5-10%; с техникой безопасности - 3-5; механизацией, модернизацией, 

изготовлением нестандартного оборудования, заточкой инструмента и ремонта 

приспособлений, реализацией рацпредложений и изобретений и т. д.-20-25; изготовлением 

запасных деталей-15-20; на внеплановые работы 5-10%. Из общего количества работ 65-70% 

приходится на слесарные и 30-35% на станочные работы. 

В РМЦ расчету подлежит количество металлообрабатывающих станков, остальное 

оборудование подбирают в соответствии с технологическим процессом. 

Количество станков РМЦ определяют по формуле [41]: 

Сст = Тст / mсмКз Фдо, 

где Тст - годовая трудоемкость станочных работ РМЦ, нормо-час; 

      mсм – сменность работы бригады; 

      Кз – коэффициент загрузки станочного парка. 

Полученное количество станков распределяют по типам в том же процентном 

отношении, что и для станочного отделения основного производства. 



Сверх подсчитанного количества основных станков РМЦ необходимо предусмотреть 

вспомогательное оборудование, в состав которого входят настольно-сверлильный, 

обдирочно-шлифовальный, отрезной и другие станки. Работы по заточке инструмента 

выполняют на этом же участке, поэтому необходимо предусмотреть заточной станок и 

специальные приспособления к нему (для заточки резцов, фрез, сверл, заправки 

шлифовальных кругов и др.). Количество единиц вспомогательного оборудования 

принимают по соображениям необходимой комплектности, оно составляет примерно 40-

50% количества основных станков. 

Слесарный участок оборудуется верстаками. Верстак является основным рабочим 

местом слесаря. Каждое рабочее место обеспечивается набором универсального слесарного 

инструмента (напильники, надфили, шаберы, отвертки, плоскогубцы, круглогубцы, 

различные ключи, молотки, выколотки, мерительный инструмент и т. п.). Кроме того, на 

слесарном участке должен быть различный механизированный инструмент (электродрели, 

гайковерты, переносная шлифовальная машина с гибким валом и др.). Для мойки деталей 

применяют моечные машины и ванны. Для разборочно-сборочных работ используют 

механические или гидравлические прессы и различные специальные приспособления. 

Необходимо также предусмотреть испытательные стенды. 

Трубопроводно - жестяницкий участок включает рабочие места слесаря-

водопроводчика и слесаря-жестянщика. Рабочее место слесаря-водопроводчика оснащено 

слесарным верстаком со столовыми тисками и прижимом для труб, а также набором 

инструментов для ручной резки труб и нарезки резьбы. Кроме того, используется гибочная 

машина, пресс для гидравлических испытаний, правильная плита. 

Рабочее место слесаря-жестянщика оснащено верстаком и параллельными тисками, 

наковальней и набором инструментов (стальные и деревянные молотки с бойками 

специальной формы, скребки, ножницы ручные и стуловые, оправки различного профиля). 

Из специального оборудования применяются вальцовки, фальцепрокатный, настольно-

сверлильный, электрозаточный станки, аппарат для точечной сварки, правильная плита и др. 

Вид оборудования РМЦ и его количество зависят от мощности предприятия. 

Количество рабочих-станочников определяют по формуле: 

Чст = Тст / ФдрКмо, 

где Кмо - коэффициент многостаночного обслуживания (Кмо=1,05-1,1).  

Количество рабочих-слесарей определяют по следующей формуле: 

Чсл = Тсл / ФдрКмо, 

где Тсл — трудоемкость всех работ РМЦ, за исключением станочных, нормо-час. 

Количество работников цеха других категорий определяют в процентном отношении 

к производственным и вспомогательным рабочим, как и при проектировании цехов 

основного производства. 

Производственная площадь РМЦ определяется как сумма площадей 

производственных участков цеха. Коэффициент, учитывающий рабочие зоны, проходы и 

проезды, принимают равным 3,5 - 4. При укрупненных расчетах принимают на одно рабочее 

место станочного и слесарного участков 10 - 15 м2, трубопроводно- жестяницкого – 20 - 25 

м2. 



5 ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Технико-экономическая оценка является обязательной составляющей ВКР студентов 

технических и экономических специальностей. Она проводится с целью определения 

величины экономического эффекта от использования полученных результатов ВКР. Оценка 

эффективности принимаемых научно-технических решений должна быть комплексной и 

составлять по объему 5 - 10% ВКР.  

Результаты технико-экономического обоснования выносятся на отдельный плакат 

графической части, на котором представляются и технические показатели разработанного 

устройства или производственно-технологического процесса, полученные при 

проектировании. Методика выполнения технико-экономических расчетов приведена в [24]. 

 

5.1 Традиционный подход к технико–экономической оценке ВКР  

 

При статистической постановке задачи оценки применяются показатели: минимум 

приведенной стоимости и срок окупаемости дополнительных капитальных вложений. При 

этом не учитывается динамика затрат и экономических эффектов во времени, что не 

полностью отвечает требованиям рыночной экономики. 

Приведенные годовые затраты ni определяются по формуле: 

ni = E ki + Зi  min                                              (5.1) 

где Е – нормативный коэффициент эффективности, Е=0,07-0,27; 

      ki – капитальные вложения; 

      Зi – ежегодные эксплуатационные расходы. 

Годовой экономический эффект от реализации лучшего варианта определяется по 

формуле: 

Э = (n1-n2) = (c1-c2) – Е(k1-k2),                                   (5.2) 

где n1, n2 – приведенные затраты по вариантам; 

      с1, с2 – себестоимость продукции по вариантам; 

      k1, k2 – капитальные вложения по вариантам. 

Расчет срока окупаемости Ток капитальных вложений производится согласно: 

Ток = (k1-k2) / (c1-c2).                                           (5.3) 

Если капитальные вложения вкладываются в разное время, то используют 

коэффициент приведения αm, который определяется по формуле: 

m  = 1 / (1 + Е)m,                                             (5.4) 

где m – период приведения. 

В этом случае капитальные вложения приводятся или к началу осуществления 

проекта путем умножения на αm, или к концу осуществления проекта путем деления на αm. 



Рассмотренная методика предполагает, что капитальные вложения осуществляются 

однократно, т.е. перед началом эксплуатации изделия; себестоимость и текущие 

эксплуатационные расходы постоянны, т.е. не изменяются по годам. 

 

5.2 Методика техническо–экономической оценки ВКР в условиях рыночной 

экономики 

 

5.2.1 Показатели технического уровня 

 

Уровень технического совершенства тех или иных технических средств оценивается 

с помощью показателей качества продукции. 

Общую номенклатуру частных показателей качества можно представить следующим 

образом: показатели назначения, показатели надежности, эргономические показатели, 

эстетические показатели, показатели технологичности, показатели унификации, 

экологические показатели, показатели безопасности. 

Показатели назначения характеризуют свойства изделия, определяющие основные 

функции, для выполнения которых оно предназначено, и обуславливают область его 

применения. К группе показателей назначения обычно относятся: классификационные 

показатели (мощность электродвигателя, емкость электроводогрейного котла, объем памяти 

ЭВМ и др.); показатели функциональной и технической эффективности (КПД источника 

вторичного электропитания, частота вращения электрической машины, световой поток 

осветительного прибора и т.п.); конструктивные показатели (масса, объем устройства). 

Надежность является комплексным понятием и характеризует несколько свойств 

изделия (технологического прогресса). В качестве показателей надежности 

рассматриваются показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности, 

сохраняемости, а также комплексные показатели надежности. 

Комплексные показатели надежности одновременно учитывают несколько свойств. 

Наиболее часто применяются такие показатели, как коэффициент готовности, коэффициент 

оперативной готовности, коэффициент технического использования. 

Эргономические показатели характеризуют систему «человек-изделие» и учитывают 

комплекс гигиенических, антропологических, физиологических и психологических свойств 

человека, проявляющихся в производственных процессах.  

В качестве основных эргономических показателей рассматриваются такие 

показатели, как освещенность, температура, влажность, напряженность магнитного и 

электрического полей, запыленность, шум, вибрации, излучение, перегрузки. К другим 

эргономическим показателям относятся – соответствие конструкции изделий размерам тела 

человека, силовым возможностям, возможностям восприятия и переработки информации. 

Оценка эргономических показателей обычно проводится путем сопоставления полученных 

значений характеристик с базовыми. 

Эстетические показатели несут информацию о выразительности и рациональности 

формы, целостности композиции, совершенстве производственного исполнения продукции 

и стабильности товарного вида. Оценка эстетических показателей обычно производится 

экспертной комиссией. 

Показатели технологичности характеризуют затраты материалов, средств труда и 

времени при технологической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации 



продукции. К числу основных показателей технологичности относятся показатели 

трудоемкости, материалоемкости и себестоимости продукции (работ, услуг). 

Показатели унификации характеризуют насыщенность установки стандартными, 

унифицированными и оригинальными частями, а также уровень унификации с другими 

изделиями. 

Обычно используются следующие показатели унификации: 

 - коэффициент применяемости; 

 - коэффициент повторяемости; 

 - коэффициент унификации для группы изделий. 

Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на 

окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции. При 

оценке уровня качества изделий с учетом экологических показателей необходимо исходить 

из требований по охране окружающей среды, приводимых в нормативных документах. 

Показатели безопасности связаны с безопасностью персонала при обслуживании 

технических средств и технологий. 

 

5.2.2 Экономические показатели ВКР 

 

Показатели экономической эффективности проекта в целом характеризуют с 

экономической точки зрения технические, технологические и организационные решения, 

принимаемые в проекте. 

В мировой практике наибольшее распространение получил метод оценки 

экономической эффективности инвестиционного проекта с использованием следующих 

четырех показателей: чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней 

нормы доходности и срока окупаемости капитальных вложений. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) характеризует превышение суммарных 

денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом 

неравномерности эффектов (затрат, результатов), относящихся к различным моментам 

времени. 

В ВКР величину ЧДД рекомендуется определять по следующей формуле: 

ЧДД = 


n

m 0

[Пm / (1 + Е)m] - 


n

m 0

 [k m / (1 + Е)m],            (5.5) 

где Пm  - чистые денежные поступления, получаемые на m-ом шаге; 

      Е – норма дисконта; 

      k m – капитальные вложения на m-ом шаге. 

Пример 1. Для реализации проекта требуются инвестиции (капиталовложения), 

вносимые единовременно в размере 50 тыс. руб. Чистые денежные притоки по годам 

ориентировочно составят (тыс. руб.) 1-й год – 20; 2-й год – 22,5; 3-й год – 26; 4-й год – 32. 

Ставку дисконта принимаем 20%. Сделать вывод об экономической целесообразности 

проекта на основе ЧДД.  

Решение. Чистый дисконтированный доход: 
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Поскольку ЧДД положителен, целесообразно реализация проекта. 

Внутренняя норма доходности (норма рентабельности инвестиций). Под внутренней 

нормой доходности (ВНД) понимают значение ставки дисконтирования Е = Евн, при которой 

ЧДД проекта равен нулю. Схема расчета этого коэффициента при анализе инвестиционных 

проектов заключается в следующем: ВНД показывает максимально допустимый 

относительный уровень расходов, которые могут быть вложены в данный проект. 

Сроком окупаемости называется время, за которое поступления от производственной 

деятельности предприятия покрывают затраты на инвестиции. Срок окупаемости 

измеряется в годах или месяцах. При расчетах срока окупаемости рекомендуется 

использовать дисконтирование как для притока, так и оттока денежных средств. 

Пример 2. На узле связи проведена реконструкция, на осуществление которой 

израсходовано 50 тыс. руб. В результате доход за расчетный период по годам составил 

соответственно 12; 18; 20; 25; 15 тыс. руб. Ставка дисконта принята 20%. требуется 

определить срок окупаемости с использованием различных методов. 

Рассчитаем срок окупаемости с учетом дисконтирования денежных средств при 

норме дисконта Е=0,2. 

Поток поступления денежных средств по годам составит: 
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На основании полученных данных денежного потока определим среднегодовую 

величину его: 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

6.1 Общая характеристика раздела 

 

Студент дипломник должен решить все основные вопросы, связанные с 

обеспечением здоровых и безопасных условий труда и изложить их в разделе «Экология и 

безопасность жизнедеятельности (ЭБЖД)». 

В результате изучения курса «ЭБЖД» дипломник имеет необходимый минимум 

знаний для принятия самостоятельных творческих решений по вопросам техники 

безопасности и производственной санитарии, которые должны быть неразрывно связаны с 

решением других технических задач ВКР. 

Целью выполнения раздела «ЭБЖД» является разработка инженерных мероприятий, 

обеспечивающих здоровье и безопасные условия труда, а также защиту окружающей среды. 

Для успешного выполнения этой задачи необходимо произвести анализ потенциальных 

опасностей и вредностей на проектируемом объекте, по возможности оценив их 

количественно и разработать инженерные мероприятия, направленные на защиту 

трудящихся от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

В разделе «ЭБЖД» студент – дипломник должен решить как общие вопросы охраны 

труда, так и выполнить специальные разработки вопросов охраны труда (1 – 2 вопроса), 

которые должны быть согласованы с консультантом по «ЭБЖД» и руководителем ВКР. 

Специальные разработки должны содержать обоснованные решения по безопасной 

жизнедеятельности с необходимыми расчетами и схемами. 

Общий принцип решения инженерных задач по ЭБЖД и разработке 

профилактических мероприятий заключается в выявлении возможных причин, факторов, 

определяющих травматизм и профессиональные заболевания, для каждого этапа работы на 

стадии проектирования и эксплуатации объекта, в разработке обоснованных технических и 

организационных мероприятий по устранению выявленных причин. 

При разработке раздела «ЭБЖД», все работы, без которых нельзя обеспечить 

здоровые и безопасные условия труда, должны найти отражение в ВКР. 

Принятые в выпускной квалификационной работе инженерные решения должны 

обязательно сопровождаться ссылками на строительные нормы и правила (СНиП), 

санитарные нормы (СН), систему стандартов безопасности труда (ССБТ), действующие 

правила безопасности и другую нормативную документацию. 

В тексте пояснительной записки по разделу «ЭБЖД» не допускаются такие 

выражения, как «должно быть», «необходимо сделать», «выполнено нормально», а также 

выписки из правил техники безопасности. Рекомендации должны быть конкретными, не 

повторять известных положений из учебной и технической литературы.  

Студент – дипломник должен творчески использовать полученные знания для 

решения вопросов обеспечения жизнедеятельности в конкретном ВКР. В ВКР должны 

найти отражение передовые научные идеи и открытия в области охраны труда. Желательно 

также показать результаты собственных научных исследований в этой области. 

Раздел «Экология и безопасность жизнедеятельности» расчетно- пояснительной 

записки ВКР должен быть выполнен в объеме 10 – 15 страниц текста. 

Рассмотрение вопросов экологии осуществляется в разделе «Экология и 

безопасность жизнедеятельности». В целях реализации Закона РФ "Об охране окружающей 



природной среды" в части оценки и возмещения вреда, нанесенного окружающей 

природной среде в результате экологических правонарушений, при выполнении ВКР 

студент должен рассмотреть следующие вопросы: 

- антропогенное воздействие на атмосферу; 

- антропогенное воздействие на гидросферу; 

- шумы и вибрации в окружающей среде; 

- воздействие электричества и электромагнитных излучений; 

- технические средства и методы защиты окружающей среды. 

Экологический мониторинг осуществляется в целях наблюдения за состоянием 

окружающей среды, в том числе за воздействием разработанных конструкторских и 

технологических решений на окружающую среду; 

При проведении экологического исследования решаются следующие задачи: 

- расчет и прогнозирование количественных и качественных показателей (их 

совокупность), характеризующих состояние окружающей среды; 

- оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление и прогноз развития 

негативных процессов, влияющих на состояние окружающей среды, выработка 

рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на нее. 

 

6.2 Тематика раздела ЭБЖД 

 

В разделе рекомендуется осветить следующие темы и вопросы: 

а) задачи в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

1) идентификация опасностей, контроль условий жизнедеятельности; 

2) выбор методов и средств защиты от опасности, организация работы по 

обеспечению безопасности; 

3) разработка мероприятий по охране окружающей среды; 

4) описание приемов оказания первой помощи при травмах, отравлениях и 

стихийных бедствиях; 

5) описание правовых основ организации жизнедеятельности; 

6) органы, осуществляющие надзор и контроль за охраной труда и область их 

деятельности; 

7) ответственность инженерно – технических работников за нарушение законов об 

охране труда; 

8) показатели частоты несчастных случаев и тяжести травматизма; 

9) требования санитарных норм при проектировании генерального плана 

предприятия; 

10) обязанности и ответственность административно – технического персонала по 

технике безопасности и производственной санитарии; 

11) порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве; 

12) планирование и финансирование мероприятий по охране труда; 



13) виды инструктажей для рабочих по технике безопасности и порядок их 

проведения и оформления; 

б) общие вопросы охраны труда на проектируемом объекте: 

1) опасные зоны и их ограждения; 

2) электробезопасность и устройство электрических сетей; 

3) складские помещения и площадки, а также местах хранения 

легковоспламеняющихся и горючих материалов; 

4) защита от атмосферного электричества помещений и объектов; 

5) мероприятия по производственной санитарии; 

6) выбор, расчет и устройство санитарно – бытовых помещений; 

7) защита от влияния неблагоприятных метеорологических условий (например, от 

влияния высоких или низких температур); 

8) защита от производственных вредностей (шум, пыль, вибрация, токсичные 

вещества и т.д.); 

9) техническая эстетика и освещение рабочих мест; 

10) обоснование проекта строительного генерального плана, исходя из условий 

пожарной безопасности; 

11) общая характеристика объекта: категория, степень огнестойкости, возгораемость; 

подъезды и проезды для пожарных машин; эвакуационные пути и выходы, эвакуация людей 

в случае пожара;  противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями; 

12) противопожарные мероприятия в производственном помещении: 

противопожарное водоснабжение; противопожарные преграды; противопожарная 

сигнализация и связь; 

13) мероприятия по обучению технике безопасности; 

14) санитарно – бытовое обслуживание трудящихся; 

в) анализ опасностей, влияющих на работающих: 

1) человек как объект изучения безопасности жизнедеятельности; 

2) характеристика анализаторов человека; 

3) антропологическая характеристика человека; 

4) функциональное состояние и безопасность; 

5) физический труд. Категории физической опасности; 

6) работоспособность и ее динамика; 

7) природные и антропогенные опасности; 

8) статистический анализ; 

9) основные нормы, правила и инструкции по технике безопасности и промышленной 

санитарии на проектируемом объекте; 

10) методы изучения причин травматизма и профессиональных заболеваний на 

производстве; 

11) основные причины травматизма, профессиональных заболеваний на 

промышленных предприятиях; 



г) специальные разработки вопросов ЭБЖД с необходимыми расчетами и схемами: 

1) защита от производственного шума и вибрации; 

2) молниезащита зданий и сооружений. Расчет одиночного стержневого 

молниеотвода; 

3) расчет противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями; 

4) расчет пределов огнестойкости строительных конструкций; 

5) проектирование спринклерной (дренчерной) системы пожаротушения на 

промышленном предприятии; 

6) расчет эвакуационных путей и продолжительности эвакуации; 

7) расчет средств пожаротушения; 

8) расчет и обоснование электробезопасности; 

9) расчет защиты от атмосферного электричества; 

10) меры пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции; 

11) экономическая оценка работ по охране труда; 

12) расчет и схема противопожарного водоснабжения; 

13) мероприятия по эргономике и инженерной психологии; 

14) мероприятия пожарной профилактики при электро- и газосварке; 

15) разработка (со схемой) устройства очистки воздуха от пыли и вредных паров и 

газов на проектируемом участке; 

16) расчет освещения на проектируемом участке;  

17) расчет (со схемами) вибродемпфирования, виброгашения и виброизоляции; 

18) расчет (со схемами) защиты от шума звукоизоляцией и звукопоглощением; 

19) расчет защитного экрана от электромагнитного излучения; 

20) расчет продолжительности эвакуации из проектируемого производственного 

помещения людей. Схема эвакуационных путей и выходов; 

21) расчет освещенности проектируемого помещения. 

д) охрана окружающей среды: 

1) источники загрязнения окружающей среды в Ставропольском крае; 

2) виды загрязнений окружающей среды в г. Ставрополе; 

3) масштабы загрязнения окружающей среды в Ставропольском крае; 

4) загрязнение атмосферы выбросами промышленных предприятий г. Ставрополя; 

5) источники загрязнения атмосферы г. Ставрополя; 

6) источники загрязнения почвы на объекте; 

7) источники загрязнения воды на объекте; 

8) охрана природной среды г. Ставрополя; 

9) компоненты и факторы окружающей городской среды; 

10) источники городского шума г. Ставрополя; 



11) градосроительная экология; 

12) градоэкологическая оценка системы озелененных территорий г. Ставрополя; 

13) графоаналитический метод оценки состояния окружающей среды г. Ставрополя; 

14) деградация природной среды Ставропольского края; 

15) допустимые пределы изменений окружающей среды; 

16) загрязнение и истощение водных ресурсов г. Ставрополя; 

17) инженерно – экологическое зонирование территории Ставропольского края; 

18) климат и формирование микроклимата Ставропольского края; 

19) компоненты и факторы окружающей городской среды; 

20) санитарно – защитная зона г. Ставрополя; 

21) экологический механизм охраны окружающей природной среды. 

 

6.3 Рекомендуемый перечень расчетов раздела ЭБЖД 

 

Примерные расчеты по курсу «Экология и безопасность жизнедеятельности» в ВКР 

приведены в соответствующей литературе: 

Расчет устойчивости объекта при чрезвычайной ситуации [42, 48]. 

Определение необходимого количества воздуха при вентиляции [43]. 

Расчет естественной вентиляции производственного помещения [43, 52]. 

Расчет естественного освещения производственного помещения [43, 52]. 

Акустический расчет [43, 47, 49]. 

Расчет защитных экранов от ионизирующих излучений [43]. 

Расчет системы водоснабжения, канализации и очистки промышленных сточных вод 

[43]. 

Расчет искусственного освещения производственного помещения [44, 52]. 

Расчет параметров выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива [45]. 

Расчет нормативов предельно допустимых выбросов [45]. 

Расчет экономической эффективности мероприятий по охране труда [46]. 

Расчет виброизоляции машин [47]. 

Расчет пожарной опасности производства [50]. 

Расчет защитного заземления [50]. 

Расчет защитных и предохранительных устройств электрооборудования [50]. 

Расчет искусственной общеобменной вентиляции [52]. 

Расчет местной вентиляции производственного помещения [52]. 

Расчет защитных устройств механизмов и машин [52]. 

Расчет противопожарного водоснабжения [52]. 



Расчет спринклерных и дренчерных установок пожаротушения [50]. 

Расчет огнестойкости строительных конструкций [50]. 

Расчет искусственных заземлителей в однородном грунте [51]. 

 

6.4 Расчет экологических характеристик проекта 

 

Экологический раздел выпускной квалификационной работы должен содержать: 

- анализ экологических параметров производства; 

- расчет экологических характеристик параметров производства (или расчет по 

выбросам (сбросам) вредных веществ в окружающую среду при проведении ремонтных 

работ БМП); 

- мероприятия по улучшению экологических характеристик производства; 

- выводы (общие по разделу). 

Объем: не более 10 страниц. 

Литература: не менее 5 источников. 

 

6.4.1 Алгоритм определения коэффициента загрязнения и оценки уровня загрязнения 

 

Исходные данные: коэффициенты вредных веществ Ci, мг/м3; максимально 

возможный уровень токсичности Фi . 

Количественная оценка степени загрязнения окружающей среды производится по 

коэффициенту загрязнения: 
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1
,                                          (6.1), 

где G - коэффициент загрязнения; 

      Ci - коэффициент вредных веществ, мг/м3; 

      Фi - максимально возможный уровень токсичности всей системы; 

      Yi - функция, нормирующая вес загрязнителей 
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ii

i
Y

, 

где i - номер загрязнителя в ранжированной последовательности. 



 

Ранжируется выброс в окружающую среду в соответствии с отношением 

i

i

Ф

C
. В 

табличной форме определяем величины, необходимые для расчета коэффициента 

загрязнения (Таблица 6.1). 

Т а б л и ц а  6.1 - Расчетная таблица для определения коэффициента загрязнения 

Ci, мг/м3 Фi, мг/м3 
i

i

Ф

C
 i Yi i

i

i Y
Ф

C
  

      

      

Всего Х Х Х   

 

По значению коэффициента загрязнения дается оценка среды обитания (Таблица 6.2). 

Для G>1 дается оценка степени загрязненности окружающей среды (Таблица 6.3). 

 

Т а б л и ц а  6.2 - Основная вербальная оценка среды обитания 

Значение коэффициента загрязнения Словесная оценка среды обитания 

G(i)<1 Вполне здоровая 

G(i)=1 Нормальная 

G(i)>1 Загрязненная 

 

Т а б л и ц а  6.3- Оценка степени загрязнения окружающей среды при G(i)>1 

1,01-1,99 Малая 

2-2,99 Существенная 

3-3,99 Интенсивная 

4-5,00 Весьма интенсивная 

Более 5,0 Катастрофическая (с летальным исходом) 

 

 

6.4.2 Методика определения эффективности природоохранного  

мероприятия 

 



Исходные данные: эксплуатационные расходы С; предотвращенный ущерб У; срок 

окупаемости Т; эффект от улучшения здоровья населения Э1; эффект от экономии сырья и 

материалов Э2; эффект от улучшения функционирования основных фондов Э3. 

Абсолютная экономическая эффективность природоохранных мероприятий 

определяется по формуле: 

КЕС

Э
Э

n
абс


 ,                                       (6.2) 

где Э - суммарный экономический эффект от внедрения мероприятия, 





т

i
i YЭЭ

1

, 

где Эi - экономическая эффективность i- того вида, 

      Y- предотвращенный ущерб. 

T
En

1
  

      Еn - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений; 

      С - эксплуатационные затраты; 

       К- капитальные затраты на природоохранные мероприятия. 

 

Определяем экономический эффект от внедрения природоохранных мероприятий:  Э 

= Э1 + Э2 + Э3 + Y= 

Определяем нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений: 


T

En

1
 

Определяем капитальные вложения. По условию  ЭК 8,0   

Определяем абсолютную экономическую эффективность 





КЕС

Э
Э

n
абс  

Вывод: Так как абсолютная экономическая эффективность Эабс>1,то запланированное 

природоохранное мероприятие эффективно. 

 

6.4.3 Методика определения коэффициента очистки производственных сточных вод и 

экономичности очистки 

 



Исходные данные: 

 

Годовой объем очищаемых сточных вод V=________ тыс. м3 

Текущие расходы при очистке воды С= ________ руб./тыс. м3 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а  6.4 - Количество выбрасываемых примесей 

Выброс примесей, т/год 
Показатель 

относительной 

опасности, усл. т/т 

Выбрасываемые 

примеси 
Без очистки С очисткой 

Взвешенные вещества 41,0 8,0 1,33 

Нитрат аммония 13,3 2,7 2,0 

Цианиды 30,0 - 20,0 

Нитраты 7500,0 900,0 0,11 

Сульфиты 6500,0 800,0 0,01 

Хлориды 400,0 200,0 0,03 

 

Для решения задачи следует воспользоваться следующими формулами. 

Коэффициент очистки сточных вод: 

0

0

m

mm
KOB




,                                    (6.3), 

где m0, m - приведенная масса выбросов без очистки и с очисткой соответственно, 

усл.т/год; 





n

i
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1
.00                              (6.4) 
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i
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1
.                                (6.5) 



Экономичность очистки, усл.т/р. 

VC

mm
Э
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                                 (6.6), 

где С - текущие расходы при очистке воды, р./тыс.м3; 

       V - годовой объем очищаемых сточных вод, тыс.м3. 

 

По формулам (6.4) и (6.5) определяем приведенную массу примесей без очистки и с 

очисткой. Расчет ведем в таблице 6.5  

 

Т а б л и ц а  6.5 - Расчет приведенной массы примесей 

Выброс примесей, m/год 
Показатель 

относительной 

опасности, усл. т/m 

Приведенная масса 

примесей, усл. т 

Выбрасываемые 

примеси 

Без 

очистки 

С 

очистко

й 

Без 

очистки 

С 

очисткой 

Взвешенные 

вещества 

     

Нитрат аммония      

Цианиды      

Нитраты      

Сульфиты      

Хлориды      

Σ      

 

Определяем из (6.3) КОВ 





0

0

m

mm
KOB

 

Определяем из (6.6) экономичность очистки 







VC

mm
Э 10

________ усл.т/руб.= ________ усл.кг/руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по кафедре «Технологии, конструирование и оборудование» 

ТИС (филиал) ДГТУ 

направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

 

1 Проект авторизованного центра по обслуживанию бытовых компрессионных 

холодильников 

2 Проект универсальной мастерской по ремонту бытовых автоматических 

стиральных машин  

3 Проект универсальной мастерской по обслуживанию абсорбционных 

холодильников  

4 Проект универсальной мастерской по гарантийному обслуживанию 

компрессионных холодильников  

5 Проект специализированной мастерской по обслуживанию и ремонту герметичных 

компрессоров 

6 Проект специализированной мастерской по обслуживанию и ремонту кухонных 

комбайнов  

7 Проект участка по ремонту электроприводов бытовой техники  

8 Проект универсальной мастерской по гарантийному обслуживанию бытовых 

стиральных машин  

9 Проект универсальной мастерской по гарантийному обслуживанию кондиционеров 

и сплит – систем  

10 Проект участка центра обслуживания и ремонта бытовых автономных 

кондиционеров  

11 Проект универсальной мастерской по обслуживанию и ремонту 

электронагревательных приборов  

12 Проект реконструкции участка ремонта бытовых стиральных машин на базе ЗАО 

«Рембыттехника», г. Ставрополь 

13 Проект реконструкции участка ремонта бытовых кондиционеров на базе ЗАО 

«Рембыттехника», г. Ставрополь 

14 Проект центра обслуживания и ремонта бытовой техники в г. Михайловске 



15 Проект специализированной мастерской по ремонту бытовой техники (филиал 

ЗАО «Рембыттехники») в г. Ставрополе 

16 Проект участка по ремонту бытовых нагревательных приборов» 

17 Проект специализированной мастерской по ремонту мелкой бытовой техники 

18 Проект мастерской по ремонту и обслуживанию канальных кондиционеров 

19 Проект сервисного центра по обслуживанию и ремонту бытовой холодильной 

техники 

20 Проект участка по фирменному обслуживанию торгового холодильного 

оборудования  

21 Проект участка по ремонту кондиционеров и сплит-систем  

22 Проект участка по ремонту электрооборудования торговых холодильных 

установок  

23 Проект специализированного участка по ремонту пылеуборочной техники 

24 Проект участка по ремонту бытовых климатических установок 

25 Проект бытовой взбивальной машины (электромиксера) повышенной 

производительности 

26 Проект бытовой смесительной машины с улучшенными характеристиками  

27 Проект стиральной машины струйного принципа действия 

28 Проект стиральной машины с соосным приводом 

29 Проект бытового компрессионного холодильника с улучшенными 

энергетическими характеристиками 

30 Проект бытовой стиральной машины с улучшенной отстирываемостью белья 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

              

График контроля выполнения выпускной квалификационной работы  

по кафедре «Технологии, конструирование и оборудование» 

 

ФИО 

дипломника 

Руководитель 

ВКР 

Дата / Процент выполнения ВКР 

П
р
ед

в
ар

и
те

л
ь
н

ая
 

за
щ

и
та

 

Дата 

защиты 

П
о
д

п
и

сь
 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
я 

25.03. 

10% 

30.03. 

20% 

11.04. 

30% 

25.04. 

40% 

10.05. 

50% 

16.05. 

60% 

24.05. 

70% 

31.05. 

80% 

10.06. 

90% 

20.06. 

100% 

Петров С.Р. 
Проф. 

Сергеев П.П. 

             

               

               

               

 

 

 



 

 

   



     

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

      
 

План-график выполнения ВКР по направлению ТМО 
 

Наименование 

раздела 

пояснительной 

записки 

Кол-

во 

стр. 

Объем выполнения 

этапов ПЗ 
Сроки выполнения ПЗ 

Объем 

выполнения 

графической 

части 

Графическая часть 

№
 л

и
ст

а 

Ч
ер

н
о
в
и

к
, 

%
 

Г
о
то

в
ы

й
 

в
ар

и
ан

т,
 %

 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

Ч
ер

н
о
в
и

к
, 

%
 

Г
о
то

в
ы

й
 

в
ар

и
ан

т,
 

%
 Технологическ

ий участок 

Технический 

проект 

Введение 2 1 1   
 

 3 5 Актуальность. Постановка 

задачи 

1 

Общий раздел 10-

15 

8 10 
 

   3 

 

5 Структурная 

схема 

технологическо

го процесса 

Структурная 

схема изделия 

2 

Технологически

й / технический 

раздел 

30-

40 

15 20 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

5 Технологическ

ая планировка 

участка 

Функциональн

ая схема 

изделия 

 

3 

8 10 Диаграмма 

работы 

поточной 

линии 

Сборочный 

чертеж  

(Вид общий)  

изделия 

4 

8 10 Чертежи 

разработанных 

позиций  

Рабочие 

чертежи 

(деталирование

5 



участка ) 

Технико-

экономическая 

оценка проекта  

4-5 8 10   
  

3 5 Сравнительный 

анализ  

показателей 

Технико-

экономические 

показатели 

6 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

3 3 5   
 

      

Заключение 1 1 2   
 

      

Список 

литературы 

1 1 2   
 

      

Рецензирование 

ВКР. Отзыв 

руководителя 

4  2   
 

      

Предварительна

я защита 

  3   
 

 
     

Защита ВКР   5    
 

     

 

 

Примечание: 

   пояснительная записка 

  графическая часть 



 

 

 Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 

уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 

уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал;  

4) на дополнительные вопросы преподавателя 

обучающийся не дет правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Роговенко Т.Н., 

Топилин И.В. 
Основы теории надежности машин и комплексов: учеб. пособие Ростов н/Д.: РГСУ, 

2014 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/osn 

ovy-teorii- 

nadezhnost 

i-mashin-i- 

komplekso 
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2.html 
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3.html 
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http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1928 
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Керженцева Л. Ф., 

Макаева Г. Г., Комаров 

О. С. 
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Лабораторный практикум. Часть 2: учебное пособие 
, 2002 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/term 

icheskaya- 

obrabotka- 

metallov-i- 

splavov- 

laboratorny 

y- 

praktikum- 

chast-2 

Л3.2 Волхонов В. И. Основы теории надежности и диагностики: Методические 

рекомендации по выполнению практических работ 
Москва: 

Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4794 

5.html 

Л3.3 Круглов А. А. Управление качеством холодильных систем: Учебно- 

методическое пособие 
Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, Институт 

холода и 

биотехнологий, 

2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6532 

6.html 

Л3.4 Арсеньев В. В., 

Мовчанюк Е. В., 

Верболоз Е. И. 

Технологическое оборудование для проведения теплообменных 

процессов: Методические указания к лабораторной работе для 

студентов специальности 260601 очной и заочной форм 

обучения 

Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, Институт 

холода и 

биотехнологий, 

2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6871 

6.html 



Л3.5 Беляев А. Н., 

Кочегаров А. В., 

Шередекин В. В., 

Беляев А. Н. 

Детали машин и основы конструирования. Лабораторный 

практикум: Учебное пособие 
Воронеж: 

Воронежский 

Государственный 

Аграрный 

Университет им. 

Императора Петра 

Первого, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7266 

0.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Основы теории надежности машин и комплексов учеб. пособие Роговенко Т.Н., Топилин И.В. Ростов н/Д.: РГСУ  2014 

https://ntb.donstu.ru/content/osnovy-teorii-nadezhnosti-mashin-i-kompleksov 

Э2 Воробьева, Н. Н. Холодильная техника и технология. Часть 1 [Электронный ре-сурс] : учебное пособие / Н. Н. Воробьева. 

— Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. 

— 164 c. — 5-89289-447-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14399.html 

Э3 Воробьева, Н. Н. Холодильная техника и технология. Часть 2 [Электронный ре-сурс] : учебное пособие / Н. Н. Воробьева. 

— Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. 

— 104 c. — 5-89289-447-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14400.html 

Э4 Гурин, В. В. Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 1 [Электронный ре-сурс] : учебник / В. В. Гурин, В. М. 

Замятин, А. М. Попов. — Электрон. текстовые дан-ные. — Томск : Томский политехнический университет, 2009. — 367 c. 

— 978-5-98298-551-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34662.html 

Э5 Гурин, В. В. Детали машин. Курсовое проектирование. Книга 2 [Электронный ре-сурс] : учебник / В. В. Гурин, В. М. 

Замятин, А. М. Попов. — Электрон. текстовые дан-ные. — Томск : Томский политехнический университет, 2009. — 296 c. 

— 978-5-98298-553-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34663.html 

Э6 Буслаева, Е. М. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Буслаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 149 c. — 978-5-904000-58-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/735.html 

Э7 Алексеев, В. С. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Алексеев. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1746-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81023.html 

Э8 Верболоз, Е. И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистров 

направления 151000 - Технологические машины и оборудование / Е. И. Верболоз, Ю. И. Корниенко, А. Н. Пальчиков. — 

Электрон. тексто-вые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 205 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19282.html 

Э9 Комаров, О. С. Материаловедение в машиностроении [Электронный ресурс] : учебник / О. С. Комаров, Л. Ф. Керженцева, 

Г. Г. Макаева ; под ред. О. С. Комаров. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 304 c. — 

978-985-06-1608-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20088.html 

Э10 Макридина, М. Т. Детали машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Т. Макридина, А. А. Макридин. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгород-ский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28344.html 

Э11 Нетес, В. А. Основы теории надежности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Нетес. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский технический универси-тет связи и информатики, 2014. — 73 c. — 2227- 8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61518.html 

Э12 Материаловедение. Ч.I. Металловедение учебное пособие В.Н. Пустовойт, Г.И. Бровер, А.В. Бровер  2009  

https://ntb.donstu.ru/content/materialovedenie-chi-metallovedenie 

Э13 Егоров, Ю. Н. Метрология и технические измерения [Электронный ресурс] : сбор-ник тестовых заданий по разделу 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифи-кация» / Ю. Н. Егоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государ-ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 104 c. — 978-5-7264-0572-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16371.html 

Э14 Ремонт бытовой техники [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Родин, Н. А. Тю-нин. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2011. — 120 c. — 5-98003-190-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20903.html 

Э15 Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Богодухов, А. Д. Проскурин, Е. А. Шеин, Е. Ю. 

Приймак. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 

198 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30061.html 

Э16 Современные стиральные машины [Электронный ресурс] / В. Кочкин, А. Порохов, А. Мелентьев, П. Цибочкин ; под ред. 

А. В. Родин, Н. А. Тюнин. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 136 c. — 978- 5-91359-195-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65404.html 

Э17 Основы механики : учеб. пособие / С.Ф. Яцун, О.Г. Локтионова, В.Я. Мищенко, Е.Н. Политов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594397e2132e52.33055957. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883842 

Э18 Ремонт малой бытовой техники: Практическое пособие / Под ред. Родин А.В. - М.:СОЛОН-Пр., 2015. - 108 с.: 60x88 1/8 

ISBN 978-5-91359-149-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/902279 

Э19 Материаловедение. Термическая обработка металлов и сплавов: Лабораторный практикум. Часть 2 учебное пособие  В.Н. 

Пустовойт, Г.И. Бровер, А.В. Бровер  2002  https://ntb.donstu.ru/content/termicheskaya-obrabotka-metallov-i-splavov- 

laboratornyy-praktikum-chast-2 



Э20 Волхонов, В. И. Основы теории надежности и диагностики [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

выполнению практических работ / В. И. Волхонов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47945.html 

Э21 Круглов, А. А. Управление качеством холодильных систем [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. А. 

Круглов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2015. — 33 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65326.html 

Э22 Арсеньев, В. В. Технологическое оборудование для проведения теплообменных процессов [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторной работе для сту-дентов специальности 260601 очной и заочной форм обучения / В. 

В. Арсеньев, Е. В. Мовчанюк, Е. И. Верболоз. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТ-МО, Институт 

холода и биотехнологий, 2011. — 29 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68716.html 

Э23 Беляев, А. Н. Детали машин и основы конструирования. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Беляев, А. В. Кочегаров, В. В. Шередекин ; под ред. А. Н. Беляев. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж : Воронежский Госу-дарственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 220 c. — 978-

5-7267-0820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72660.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint 

6.3.1.5 Microsoft Visio 

6.3.1.6 7-Zip 

6.3.1.7 Компас 3D LT 

6.3.1.8 Учебный комплект КОМПАС-3D v18 

6.3.1.9 CorelDraw Graphics Suite X3 

6.3.1.10 AutoCAD 

6.3.1.11 AutoCAD Mechanical 

6.3.1.12 3ds Max. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
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Методические указания по дисциплине «Оборудование швейного производства» 

содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины:  

 Формирование знаний о современном парке оборудования, используемого при 

изготовлении швейных изделий,об общих принципах классификации технологического 

оборудования швейного производства, об условиях его применения, о направлениях 

совершенствования и автоматизации оборудования швейного производства; 

 формирование готовности к  участию в исследованиях по изучению 

отечественного и зарубежного опыта, совершенствованию технологических процессов и 

оборудования, применению полученных результатов на практике 

 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося:  

ПК-6: Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

о типах, классификации оборудования швейного производства; 

о перспективных направлениях совершенствования и автоматизации оборудования 

швейного производства; о способах передачи и преобразования движений в механизмах 

швейных машин; 

о приводах (в том числе автоматизированных) швейного оборудования; 

сформированные знания общих принципов работы механизмов швейных машин, 

номенклатуры и классификации швейного оборудования, применямого в технологическом 

процессе, основных направлений совершенствования швейного оборудования. 

Уметь:   

осуществлять выбор современных конструктивных модификаций универсальных и 

специальных машин, машин- полуавтоматов швейного производства отечественного и 

зарубежного производства; 

уметь читать пространственные кинематические схемы узлов и механизмов машин 

швейного производства; 

сформированные умения самостоятельно изучать научно-техническую 

информацию о современных модификациях швейного оборудования, применяемого в 

технологических процессах. 

Владеть: 

определения наиболее рационального выбора оборудования для швейного 

производства; 

выполнения кинематических схем узлов и механизмов машин швейного 

производства; 

сформированными навыками  самостоятельного  участия в исследованиях по 

изучению отечественного и зарубежного опыта, совершенствованию технологических 

процессов и оборудования, применению полученных результатов на практике. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
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Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Лабораторная работа 1 Классификация швейного оборудования. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ОПК-6.1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Все машины делятся на 2 группы: 

1 группа – без элементов автоматизации. К ней относят швейные машины, 

которые не могут самостоятельно выполнять технологические операции без 

участия рабочих: это универсальные, специальные и специализированные машины. 

2 группа – с элементами автоматизации. К ней относятся швейные машины, 

обеспечивающие возможность выполнения технологических операций без 

привлечения рабочего во время работы машины. 

Это полуавтоматы и автоматы, интегрированные рабочие места и 

автоматизированные линии. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИН 

Универсальные– предназначены для выполнения разнообразных 

операций однолинейной челночной строчкой, малопроизводительны, так как 

содержат многочисленные ручные приемы. 

Для повышения производительности труда на универсальных машинах 

используется автоматизация вспомогательных приемов. 

Подгруппы универсальных машин: 

- для стачивания тонких и средних по толщине тканей; 

- для стачивания среднетяжелых и тяжелых тканей. 

1820(модификации –2 – 3 … - 54) «Zinger» (Подольск) – короткошовные 

полуавтоматы для выполнения закрепок разной длины и различной формы: 

прямострочная, прямоугольная, зигзагообразная. 

3338 Pfaff (304) n = 4000 об/мин, максимальная длина закрепки 8-40 мм, ширина 

зигзага до 8 мм. 

510-213 D-A тяжелые ткани типа «деним» (джинсовая). 

510 – 211 D-A в конце карманов круглая закрепка. 

G-D 2308 Dalman (Китай) закрепление петли с глазком, пришивание шлевок и т.д. П 

= 1800 ст/мин; 21-42 ст. 

G-D 22308 Dalman (Китай) –более скоростной п/а. 

  

Полуавтомат для обтачивания деталей сложной конфигурации по заданному 

контуру: 

3557 Pfaff П = 1400 воротников/смену, обтачивание воротников, их подрезание, 

выворачивание. После укладки детали подаются под иглу автоматически. 
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Одноцелевые швейные агрегаты 

предназначены для обработки деталей одежды с использованием 

полуавтоматических элементов: 

1260/2 Beisler (партнер Pfaff) – стачивание средних срезов брюк. Швея должна 

лишь уложить и выровнять детали. Обметывание производится автоматически. 

Начало и конец шва распознаются фотоэлементами. Детали перемещаются после 

обработки транспортером и укладываются в пачки. 

П = 2200 пар за смену. 

Агрегаты для обработки карманов 

745 -7 D-A для поузловой обработки и сборки прорезных карманов (3 вида; 

автоматическое переключение правого – левого кармана) 

745- 8 D-A карманы с листочкой 

745- 2 D-A карманы без клапана в брюках и пиджаках, карманы с молнией. 

745- 34А – самая простая и дешевая модификация – все укладывается вручную, 

уголки надсекает сам оператор – две параллельные строчки и разрезание. В обтачку 

можно уложить неклеевой флизелин – будет объемная рамка. Обрабатывается 

любой вид кармана на задней половине брюк. 

745-34В – все автоматически, включая разрезание уголков. 

745- 34F – верхний карман с листочкой, косой разрез, любой наклон. 

745- 34D – верхний карман с листочкой, разрез прямой. 

Машины, автоматически выполняющие и подачу и укладку, называют автоматами. 

  

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШВЕЙНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1 Разработка устройств автоматизированных роботизированных швейных 

машин 

1.1 Механизм автоматического останова иглы при поломке иглы или при 

обрыве нитки 

Фирма Altin создала устройство, обеспечивающее автоматическую остановку 

краеобметочных машин, в том числе двухигольных и пятиниточных. 

1.2 Механизм укладки полуфабрикатов после обработки 

1.3 Механизм для автоматической заправки ниток иглы и петлителей 

1.4 Механизм для автоматической перезаправки шпульки (Pfaff, Zinger, Brother). 

В сменном блоке барабанного типа может находиться до 8 комплектов шпульных 

колпачков и шпулек. 

1.5Оснащение швейных машин двигателями «мини-стоп», встраиваемых в 

корпус головки машины или монтируемых на головке с обеспечением функций по 

автоматизации вспомогательных операций, что позволяет получить компактную 

конструкцию, снижает уровень вибрации и шума. 

  

2 Расширение номенклатуры технологической (УСП или ПММ) и 

организационной оснастки (УСО) 

Особенности: 

– возможность многократного использования элементов путем их разборки; 
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– малые затраты времени на наладку и высокая степень готовности; 

– оперативность и высокое качество подготовки производства. 

УСП –1 комплект для одноигольных стачивающих машин; 

УСП – 2 комплект для двухигольных машин; 

УСП – 3 комплект для специальных машин. 

Организационная оснастка 

Назначение – изменение формы крышки промышленного стола, применение полочек 

и кронштейнов для размещения пачек деталей. Это позволяет уменьшить 

траекторию трудовых движений и совместимость их по времени: 

УСО –1-1 мужское пальто; 

УСО –1-2 женское пальто из смесовой ткани; 

УСО – 1-3 мужская сорочка 

  

 

  

1 – промстол; 

2 – стул; 

3 – передняя дополнительная плоскость (КП2 – 0000); 

4 – боковая дополнительная плоскость (КП1 – 0000); 

5 - боковая дополнительная плоскость (КП1 – 000); 

6 – бункер 

3 Создание средств автоматического транспортирования полуфабрикатовво 

время их последней пооперационной обработки (например, полуавтомат 

карусельного типа по обработке манжет мужской сорочки–автоматическое 

обтачивание, подрезание срезов и сброс деталей). 

4 Создание устройств, позволяющих перемещать полуфабрикат от операции к 

операции – табуляторы(например, от петли к петле). 

  

Фирма Altin разработала роботизированные швейные установки для обработки 

технических изделий с перемещением шьющей головки в пространстве с помощью 

манипулятора (например, в автомобильной промышленности. 

Фирмы D-А, Mitsubishi предложили оверлоки для нового сектора рынка – 

изготовление деталей изделий из коврового покрытия – оверлок «Титан»). Детали 
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обрабатываются по контуру, имеющему выпуклые и вогнутые участки, при этом 

швейная головка перемещается возвратно-поступательно и возвратно-поворотно 

5 Технические решения новых классов машин 

5.1 Широкое использование комбинированного механизма перемещения с 

дополнительным роликом (машины беспосадочного шва 1053, 1181кл. Pfaff): 

- применение устройств, регулирующих давление прижимной лапки или ролика для 

обеспечения стабильности качества шва (1051.1183 кл. Pfaff) 

- оснащение машин устройствами, регулирующими натяжение нитей в 

зависимости от толщины обрабатываемого пакета (3734 кл. Pfaff) 

- контроль перемещения ограничительной линейки на требуемое расстояние от 

иглы с пульта управления (2481 кл. Pfaff). 

6 Применение многоголовочных автоматов, объединенных общим механизмом 

управления, например вышивальные автоматы фирмы ZSK (Германия). 

Brother – с помощью ЭВМ можно управлять четырьмя автоматами, которые 

могут выполнять разные вышивки. 

7 Применениемикропроцессорных средств управления 

В полуавтомате применение МПСУ заключается: 

– в управлении перемещением полуфабриката относительно шьющих органов; 

– для быстрого изменения параметров стежков (например, длины прорезного 

кармана, длины и ширины петель, расстояния между петлями и пуговицами); 

– для автоматической диагностики оборудования; 

– применение манипуляторов для укладывания и отделения дета- лей от пачки 

(РПТ 10-15 % ) и улучшения условий труда (робот B333 Boston Maschin York – 99 

элементов операций программируется). 

8 Модернизация оборудования путем компоновки из унифицированных механизмов и 

узлов с целью расширения технологических возможностей, то есть в конструкцию 

одной машины добавляются узлы или механизмы, взятые из других машин.  

9 Модернизация оборудования путем оснащения его быстросъемными 

элементами (в отличие о ПММ механик при этом не участвует). 

10 Разработка и создание оборудования с оптимальными схемами управления, то 

есть управляющей программой является срез обрабатываемой детали. 

11 Рулонное «питание» машин-полуфабрикатов (платки, простыни). 
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Цель – замена ручных операций 

автоматизированными. 

В легкой промышленности роботы используются ограниченно, так как сложны и 

недостаточно точны. С 1980 г. появились в Германии, Японии, Италии и США. 

Лидер – Швеция. 

Проблема внедрения: 

1 – повышение требований к персоналу; 

2 – необходимость изменения психологии людей; 

3 – необходимость изменений в подготовке производства. 

  

Преимущества: 

1 – значительное сокращение доли ручного труда; 

2 – большой экономический эффект от внедрения; 

3 – сокращение численности рабочих и рост производительности труда; 

4 – сокращение потерь при перестройке потока с одной модели на другую; 

5 – неутомляемы и не подвержены эмоциям; 

6 – переход к качественно новому типу производства – автоматизированному. 

  

УСТРОЙСТВО РОБОТОВ 

Робот – это автоматическая стационарная или перемещающаяся машина, 

состоящая из исполнительного механизма (манипулятора), имеющего несколько 
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степеней подвижности, перепрограммируемого устройства управления для 

выполнения движущих и управляющих функций. 

Промышленный робот состоит из нескольких частей: 

1 – исполнительный механизм (манипулятор) – руки робота: захваты (отделения от 

пачки деталей, перенос в рабочую зону и т.д.); 

2 – устройство автоматического управления (мозг робота) – служит для выработки 

управляющих сигналов и выдачи их на привод манипулятора. Базируются на микро 

ЭВМ с большим объемом памяти (и маленькими габаритами). 

Работает в двух режимах: 

- программирование (обучение); 

- воспроизведение программы. 

3 – информационно-измерительная система (орган чувств): сенсорные системы, 

оснащенные чувствительными датчиками. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ РОБОТОВ 

Все роботы по специализации делятся на: 

–универсальные – для различных видов оборудования (подготовительные операции: 

ШБМ – 150, СПРУТ – 1 – для погрузки, разгрузки ткани, кроя, изделий; 

–специализированные – для одной или нескольких единиц оборудования (для 

вышивки 

–специальные – для одной установленной технологической операции на единице 

оборудования (раскройный автомат), автоматический антропометр. 

по назначению: 

–операционные – обслуживающие технологическую операцию, например, 

антропометрический обмер фигуры. Робот Атлант 1,5 мин. – 3000 измерений. 

–обслуживающие – для вспомогательно-переместительных приемов. 

Например, обслуживающий робот СПРУТ – 1 – для внутрицехового 

транспортирования полуфабрикатов в контейнерах. Это подвесной робот с верхней 

трассой транспортирования модульной конструкции, с одной рукой, оснащен 

механическим схватом. 

по виду управления: 

– с программным управлением (цикловые - периодического действия, позиционные 

– работа по конкретным координатам, контурные – задается вся поверхность); 

– с адаптивным управлением – зависит от информации о внешней среде и 

оборудовании + обучаемые. 

 по грузоподъемности: 

1 – сверхлегкие, до 1 кг; 

2 – легкие, до 10 кг; в швейной промышленности 

3 – средние, 10-200 кг; 

4 – тяжелые, 200 – 1000 кг; 

5 – сверхтяжелые – более 1000 кг. 
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по числу степеней свободы: 

1 – с двумя степенями (в одной плоскости); 

2 – с тремя степенями; 

3 – с четырьмя степенями; 

4 – более четырех (обычный человек – 49 степеней, акробат – 53 степени) 

  

по признаку перемещения: 

1 – стационарные; 

2 – передвижные 

по способу установки: 

1 – напольные; 

2 – подвесные; 

3 – встроенные в конструкцию оборудования 

по виду привода: 

1 – электромеханический; 

2 – гидравлический (большее усилие, грузоподъемность); 

3 – пневматический (более быстродействующие, просты в управлении); 

4 – комбинированные. 

Расчет количества операционных роботов ведется по производительности. 

Например, робот RB – 110 используется для отделения от пачки и подачи 

накладных карманов джинсов под транспортирующую ленту полуавтомата при 

обработке верхнего среза кармана. Производительность 1200 карманов в час. 

 

Обслуживающие роботы рассчитываются также как и подъемно- транспортное 

оборудование, т.е. по затрате времени на отдельные приемы на захват, подъем, 

перенос, опускание и расщепление захватов: 

ТОБЩ = Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5 (СПРУТ – 1) 

 , 

где n – количество контейнеров,ед. 

Экономический эффект от внедрения роботов подсчитывается от экономии 

заработной платы двух-трех рабочих (исключение монотонных утомительных 

операций), и экономии на отчисления в фонд социального потребления (обучение, 

отдых, воспитание детей, здравоохранение и др). 

  

В швейной промышленности робототехнический комплекс состоит из робота, 

швейного полуавтомата и укладчика. Например, BAS – 300 (Brother) – изготовление 

манжет сорочки и воротника. 
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Лабораторная работа 2 Основные механизмы швейной машины. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ОПК-6.1 

Все швейные машины состоят из деталей, сборочных единиц (узлов) и механизмов. 

Для правильного соединения деталей, их ориентации друг относительно друга и 

обеспечения взаимодействия механизмов в процессе образования строчек и ряда других 

функций в швейных машинах применяют детали для соединения частей сборочных узлов, 

для передачи вращения и для преобразования различного вида движений. 

Соединение частей машины может быть неразъемным и разъемным. При 

неразъемном соединении одна деталь не может иметь никаких перемещений относительно 

другой. 

 Например, сварное и заклепочное соединения. 

Значительно большее распространение имеют разъемные жесткие соединения, которые 

осуществляются винтами, болтами, шпонками и другими деталями.  

 Например, винт обеспечивает жесткое разъемное крепление иглы в игловодителе 

машины 1022 М кл. 03JIM (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Крепление иглы:                                Рис. 2. а - винт; б - болт 

1 - игловодитель, 2 - винт 

 

Винт - может быть с головкой и без нее; он имеет на своем стержне резьбу, а 

сверху - шлицу для отвертки (рис. 2, а). 

Болт - имеет шести- или четырехгранную головку под соответствующий гаечный 

ключ, а также на своем стержне резьбу (рис.2, б). 

 

Рассмотрим  детали для передачи вращательного движения 

 

 
Рис. 3. Детали для передачи вращательного движения: 

 а - вал; б - втулка 

 

 

Вал (рис. 3, а) - брус круглого сечения, служит для образования вращательного 

движения, поддержания деталей, закрепленных на нем, и передачи им движения. 

Втулка - деталь цилиндрической формы, служит для удержания валов и осей. 

Для поддержания вращающихся валов в швейных машинах применяют 
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подшипники скольжения и подшипники качения (рис.3, б). 

Для передачи вращения параллельным валам, находящимся на большом 

расстоянии друг от друга, используют ременные и зубчатоременные  передачи. 

 Для передачи вращения параллельным валам, находящимся на малом расстоянии 

друг от друга, используют цилиндрические косозубые и прямозубые передачи с внешним 

и внутренним зацеплением (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4- Клиноремённая и зубчатые передачи 

 

Для преобразования вращательного движения в возвратно- поступательное в 

швейных машинах применяется кривошипно-шатунный механизм, состоящий из 

кривошипа 1, двухколенчатого пальца 2 и шатуна 3 (рис. 5). 

 

 
 

 

 

Рисунок 5- Кривошипно-шатунный механизм: 1-кривошип; 2 - двухколенчатый 

палец; 3 - шатун 

 

Кривошип закрепляется на вращающийся вал и имеет отверстие; в него 

вставляется двухколенчатый палец, на внешнее плечо которого надевается головка 

шатуна. 

Шатун - стержень с двумя головками - основной элемент преобразования движения 

одного вида в движение другого. 

Для преобразования вращательного движения в колебательное в швейных машинах 

применяют эксцентриковую передачу (рис.6). 
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        Рисунок 6 - Эксцентриковая передача. 

 

Такая передача состоит из эксцентрика 2 (деталь цилиндрической формы), центр 

которого смещен относительно центра вала 1. На эксцентрик 2, закрепленный винтами на 

валу 1, надета головка шатуна 3, вторая головка соединена шарнирным цилиндрическим 

винтом с правым коромыслом 4. Левое коромысло может быть отлито вместе с валом 5 

или закрепляться на нем винтом, образуя жесткое соединение. Вал удерживается в двух 

втулках 6. Под действием эксцентрика 2 шатун 3 сообщает колебательные движения 

коромыслам 4 и их валу 5. 
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Рассмотрим кривошипно-шатунный механизм иглы машины КУР-1022-М.  В 

машине 1022-М кл. применяется кривошипно-шатунный механизм иглы. Главный вал 23 

(рис.7) вращается в трех шарикоподшипниках 24, 22. 
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Рисунок 7- Механизм иглы и нитепритягивателя машины 1022-М кл. 

 

 

На его правом конце двумя винтами 25 закрепляется маховое колесо 26. Сзади к 

маховому колесу 26 тремя винтами крепится крышка 27 для удобства ручного поворота 

махового колеса. В канавку махового колеса 26 вставлен клиновидный ремень 28, 

сообщающий вращение главному валу 23 от шкива электродвигателя. На левом конце 

главного вала 23 винтом 30 крепится кривошип 29. В его отверстие вставляется палец 14 и 

закрепляется двумя винтами 21. На внешнее плечо пальца 14 надевается верхняя головка 

шатуна 7, в которую вставлен игольчатый подшипник 13. Осевые смещения верхней 

головки шатуна 7 устраняются винтом 9 с левой резьбой через шайбу 10. Нижняя головка 

шатуна 7 надета на палец поводка 6, в котором винтом 5 закреплен игловодитель 3. На 

правую часть пальца поводка 6 надет ползун 32, вставленный в паз направляющей 33, 

прикрепленной к корпусу машины винтами 31, 34. Игловодитель 3 перемещается во 

втулках 4, 8, причем втулка 8 закреплена в корпусе машины винтом 11. Чтобы грязь и 

пыль не попадали во втулку 8, сверху в ее отверстие вставлена пластмассовая заглушка 

12. Снизу на игловодителе винтом закреплен проволочный нитенаправитель 2. Винтом 35 

в игловодителе 3 крепится игла 1, установленная коротким желобком вправо от 

работающего. 

Вращательные движения главного вала 23, кривошипа 29 и его пальца 14 с 

помощью шатуна 7 будут преобразовываться в поступательные движения игловодителя 3 

и иглы 1. 

Перед установкой иглы 1 поворотом махового колеса 26 игловодитель 3 

поднимают в крайнее верхнее положение. Ослабляют винт 35 и вставляют колбу иглы 1 

до упора, поворачивают короткий желобок к носику челнока и закрепляют иглу винтом 

35. Перед окончательной затяжкой винта 35 следует левую руку, придерживающую иглу 

1, отвести от линии оси отвертки, чтобы не травмировать руку. 



19 

Высоту иглы 1 относительно носика челнока регулируют вертикальным 

перемещением игловодителя 3 после ослабления винта 5. Для этого иглу 1 устанавливают 

в крайнее нижнее положение так, чтобы из-под паза 16 шпуледержателя просматривалась 

половина ушка иглы. 

Составление структурной схемы механизма иглы имеет следующую 

последовательность. В начале следует ознакомиться с устройством и работой  данного 

механизма.   

Начинать вычерчивание схемы следует с ведущего звена. Например, при 

вычерчивании кинематическом схемы кривошипно - шатунного механизма   вначале под 

углом 70 к горизонтали вычерчивают главный вал, условно изображают его втулку. Под 

углом410 к горизонтали вычерчивают кривошип. Параллельно оси главного вала 

изображают палец, закрепленный в кривошипе. На пальце параллельно оси главного вала 

вычерчивают  верхнюю  головку шатуна, располагая шатун вертикально. Нижняя головка 

шатуна, надетая на палец поводка, располагается параллельно, оси главного вала. 

Вычерчивает поводок и игловодитель  параллельно оси стержня  шатуна.  Справа на 

пальце поводка изображают ползун, причем его вертикальные стенки и направляющую  

вычерчивают параллельно игловодптелю, а горизонтальные стенки - параллельно 

кривошипу. Условно изображают втулки  и винт, закрепляющий нгловодитсль  в поводке.     

Структурная схема механизма дает наглядное представление не только о его устройстве, 

но и о принципе работы. 

  

 Приведите в порядок рабочее место. Оформите отчет. В отчете необходимо представить: 

1) наименование и цель выполнения занятия; 

2) эскизы деталей швейных машин и дать их описание; 

3) эскизы всех передач,  применяемых в швейной машине и дать их описание;  

4)эскиз структурной схемы механизма игловодителя; 

5)ответы на контрольные вопросы письменно. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какие разъёмные соединения применяются для соединения деталей в швейных 

машинах? 

2. Как подразделяются винты в зависимости от их назначения? 

3. Какие детали применяются в швейных машинах для передачи вращательного 

движения? 

4. Какие передачи применяют в швейных машинах для передачи вращения параллельным 

валам, расположенным на большом расстоянии друг от друга? 

5. Какие зубчатые передачи применяются для передач крутящего момента от одного вала 

к другому в швейных машинах? 

6.  Какой механизм служит для преобразования вращательного движения в 

поступательное и поступательного во вращательное? 

7. Какая передача служит для преобразования вращательного движения в колебательное ? 

  

 

Лабораторная работа 3 Передвижные раскройные машины с прямым и дисковым ножами. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ОПК-6.1  

 

Цель занятия. Выполняя практическое задание изучить конструкции и принцип 

работы раскройных машин: с прямым ножом МР-120; с дисковым ножом ЭЗДМ-3. 
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Оборудование, инструмент и материалы. 

Раскройные машины с прямым ножом МР-120 и с дисковым ножом ЭЗДМ-3. 

Паспорт и научно техническая документация. 

 

 

Рассмотрим передвижную раскройную машину с прямым ножом  

МР-120. Передвижные раскройные машины с прямым ножом МР-120 АО «Орша» 

предназначены для разрезания настила высотой до 120 мм, а также для вырезания 

отдельных деталей изделия. 

Машина МР-120 (рис.1) с прямым ножом имеет следующее устройство. 

К передней части платформы 10 прикреплены подпружиненный козырек 11, который 

отделяет нижний слой настила материалов в процессе работы машины от поверхности 

стола, и стойка 8, на которой установлен трехфазный короткозамкнутый асинхронный 

электродвигатель. 

 

 
Рисунок 1- Раскройная  машина МР-120 

Возвратно-поступательное движение ножа осуществляется через кривошипно-

шатунный механизм от электродвигателя 2. 

Конструкция машины предусматривает регулирование высоты установки лапки 7, 

заточку ножа 9, замену ножа при износе, централизованную смазку. 

Для обеспечения плавного передвижения машины по крышке стола снизу 

платформы к пластинчатым пружинам присоединены ролики с встроенными игольчатыми 

подшипниками. Пластинчатые пружины служат для гашения вибрации при работе 

машины. 

Для удобства перемещения машины по столу имеется рукоятка 13, изготовленная 

из эбонита. Передняя часть машины закрыта кожухом, в пазу которого установлена 

зубчатая рейка 3. К нижней части этой рейки прикреплена лапка 7. Положение лапки 

фиксируется кнопкой 12 в такой позиции, чтобы лапка слегка нажимала на материал, не 

давая верхним полотнам настила сместиться вверх и вниз при движении ножа. 

Прижимное устройство с лапкой служит и для предохранения пальцев 

работающего от пореза ножом. Лезвие ножа имеет двустороннюю заточку с общим углом 

заострения 15...20°. Заточное устройство установлено вне рабочей зоны ножа. Заточка 
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производится двумя шлифовальными кругами, свободно вращающимися на своих осях. 

Круги выставлены таким образом, чтобы обеспечивалась симметричная заточка ножа. 

Для заточки ножа необходимо опустить лапку 7 в крайнее нижнее положение, 

включить электродвигатель, нажать защелку 5, укрепленную на крышке 4 

электродвигателя, и несколькими движениями заточного устройства 6 вверх и вниз 

произвести заточку ножа, после чего поднять заточное устройство вверх до упора и 

зафиксировать его защелкой. 

Пуск электродвигателя производится нажатием на кнопку 1. 

Машины с прямыми ножами обеспечивают большую точность раскроя. При эксплуатации 

машины особое внимание должно быть обращено на то, чтобы нож не имел продольной и 

поперечной качки, так как она вызывает преждевременный износ деталей и увеличивает 

шум машины. 

На базе машин МР-120 АО «Орша» выпускает машины МР-150, МР-170 для 

разрезания настилов высотой до 170 мм. 

 

 

 Рассмотрим передвижную раскройную машину с дисковым ножом ЭЗДМ-3. 

Передвижные раскройные машины с дисковым ножом ЭЗДМ-З Самарского 

механического завода № 10 (рис. 2.) предназначены для раскроя настилов высотой до 50 

мм по прямым линиям и для вырезания деталей, имеющих небольшую кривизну. 

Электродвигатель закреплен на стойке 7 в наклонном положении. Стойка в свою очередь 

закреплена на платформе 8. Вращение от электродвигателя 1 через коническую пару 

шестерен 13 передается дисковому ножу 12 диаметром 110 мм. В платформе 8 

смонтирован подпружиненный нижний нож 9, взаимодействующий с вращающимся 

ножом 12. Платформа 8 перемещается по крышке настилочного стола на четырех 

бочкообразных роликах. К платформе присоединен подпружиненный козырек 10 для 

подвода машины под настил. Для предохранения рук от порезов перед дисковым ножом 

12 смонтирован подвижной щиток 11. Машину передвигают относительно зарисовки 

раскладки лекал с помощью рукоятки 3, на которой смонтирован переключатель 2. В 

машине предусмотрено устройство для заточки дискового ножа 12. 

 

 

 
Рисунок 2- Раскройная машина ЭЗДМ-З 
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После выведения машины из-под настила нож затачивают. Для этого включают 

переключатель 2 и большим пальцем правой руки нажимают на рукоятку 4. В результате 

пружина 5 сжимается и два шлифовальных камня 6 подводятся с двух сторон к дисковому 

ножу 12. Поворачивая рукоятку 4, поочередно подводят шлифовальные камни 6 к 

дисковому ножу, обеспечивая его двустороннюю заточку. При прекращении нажатия на 

рукоятку 4 камни 6 под действием пружины 5 отходят от зоны вращения ножа 12. 

АО «Орша» выпускает аналогичную машину МРР-2 с диаметром ножа 68 мм для 

раскроя настилов высотой до 18 мм. 

 

Приведите в порядок рабочее место. Оформите отчет. В отчете необходимо 

представить: 

1)  наименование и цель выполнения занятия; 

2)  эскиз структурной схемы  кривошипно – шатунного механизма приводящего в 

возвратно поступательное движение нож раскройной машины; 

3)  эскиз структурной схемы передачи вращения от электродвигателя к дисковому 

ножу; 

 4)  технические характеристики раскройных машин МП-120 и  

ЭЗДМ-3; 

 5)  современные аналоги зарубежных раскройных машин и их характеристики. 

6)  ответы на контрольные вопросы письменно. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Какие высоты настилов материала разрезают раскройные машины МП-120 и 

ЭЗДМ-3? 

2. Для чего используются подпружиненные козырьки в раскройных машинах МП-

120 и ЭЗДМ-3?  

3.Какие электродвигатели установлены в раскройных машинах МП-120 и ЭЗДМ-3? 

4. Какие размеры имеют ножи в раскройных машинах МП-120 и ЭЗДМ-3 и из 

какого материала они сделаны ? 

5.Как происходит заточка ножей в раскройных машинах МП-120 и ЭЗДМ-3? 

 

Лабораторная работа 4 Крае обметочная швейная машина 51 и 51-А класса. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ОПК-6.1 

Для образования краеобметочного стежка на отечественных предприятиях широко 

используется краеобметочная машина класса 51, 51-А ЗАО «Завод промышленных 

машин». Ростовский завод «Агат» по лицензии фирмы «Джуки» (Япония) выпускает 

краеобметочные машины серий 51, 56 и 60. Осуществляется выпуск машин серий АZ800 и 

АZ8500 на Азовском оптико-механическом заводе по лицензии фирмы «Ямато» (Япония). 

Стачивающее - обметочные машины, применяемые в настоящее время в 

промышленности, представляют собою значительную группу. 

К ним можно отнести машины зарубежных фирм: машина 997Е3 кл. – 

фирма «Зингер» (США) 8515| 700| 221| кл. фирмы «Текстима» (Германия) Mylock 134D 

фирмы Janome- обеспечивает шитье тремя и четырьмя нитками и дифференцированную 

подачу материала, что позволяет успешно обрабатывать различные растяжимые 

материалы при длине стежка 1-4 мм и ширине 2-5,7 мм. 

Оверлок Bernina 2000 DCE- разработанный швейцарской фирмой Bernina, 

выполняющий потайной стежок шириной 5 мм., что позволяет безупречно обрабатывать 

края эластичными бейками, выполнять окантовку воротника и других деталей при 

изготовлении одежды джинсовой, купальной, спортивной и для отдыха. 
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Машины 51-А кл, 51-1 кл, выпускаются на базе машины 51 кл. 

Швейная машина 51-А кл. предназначена для стачивания и обметывания 

края деталей различных швейных изделий. Отличается от базовой швейной машины 51 

кл. отсутствием дифференциальной подачи материала. 

Машина 51-1 кл. предназначена для стачивания полос материала в ленту. Машина 

оснащена устройством для наматывания ленты в рулон на кассету. Подшиваемые 

материалы: ткани костюмные, плательные и подкладочные. Продвижение материала 

дифференциальное. 

Машина 51 кл. имеет следующие основные механизмы: 

- пространственный шарнирный многозвенный механизм иглы; 

 

 
 

 

Рисунок 19 – Конструктивно-кинематическая  

схема машины 51 кл 

 

Механизм иглы - состоит из 2-х последовательно соединенных четырехзвенников; 

первый четырехзвенник – пространственный кривошипно- коромысловый; второй 

четырехзвенник - плоский коромысло-ползунный. 

- механизм петлителей - представляет собой пространственно - плоский 

рычажный механизм, состоящий из 2-х последовательно соединенных четырехзвенников. 

Первый - пространственный, кривошипно-коромысловый, второй четырехзвенник 

обеспечивает петлителям приближенный выстой, когда соединительные звенья 

вытягиваются в одну линию; 

В машине класса 51 используется дифференциальный двигатель ткани, 

включающий в себя узлы подъема, перемещения и регулирования хода реек, 

регулирования дифференциала, прижимной лапки. 
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Механизм перемещения материала - имеет только одну рейку. 

Механизм ножа - рычажного типа. Верхний и нижний ножи работают по принципу 

ножниц.  

 

 Изучим  процесс образования трехниточного цепного обметочного шва (рис. 15). 

 

 

 

 
 

Рисунок 15 - Образование трехниточного цепного обметочного переплетения 

а) Игла 1 опускается в нижнее крайнее положение, левый петлитель 2 

находится слева, правый 3 – справа; 

б) При подъёме иглы из крайнего нижнего положения на 2,5 - 3 мм 

образуется петля. В нее, двигаясь слева направо, входит левый петлитель 2; 

в) Навстречу левому петлителю 2 движется правый петлитель 3 и входит в петлю 

левого петлителя 2. Игла 1 в этот момент выходит из материалов, рейки поднимаются и 

перемещают материалы на длину стежка; 

г) Правый петлитель 3 поднимается над игольной пластиной, пропуская за 

начальную линию своего движения петлю левого петлителя 2, и подставляет свою петлю 

на линию движения иглы 1, которая начинает двигаться вниз; 

д) Игла 1 входит в петлю правого петлителя 3, прокалывает материалы и начинает 

опускаться вниз. В это время левый петлитель 2 движется влево, а правый петлитель 3 

вправо. После этого процесс образования стежка  повторяется. 

 Рабочими органами машины 51 кл. являются: игла, петлители, рейка и 

ножи для обрезания края детали. 

 Схема заправки нитки верхнего петлителя в машине класса 51 представлено на 

рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Схема заправки нитки верхнего петлителя в машине класса 51 

Схема заправки нитки нижнего петлителя в машине класса 51 представлено на 

рисунке 17 

 

 

 
Рисунок 17 - Схема заправки нитки нижнего петлителя в 

машине класса 51 
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Рассмотрим технологические наладочные регулировки в различных механизмах 

швейной машины 51 кл. 

 В механизме иглы: 

- высота иглы устанавливается по нижнему положению иглы в момент          захвата 

игольной нитки нижним петлителем. Для регулирования высоты иглы игловодитель 21 

смещают по высоте после ослабления стягивающего винта 22 на поводке 23 (рис.18); 

- величина хода иглы 50 регулируется смещением шарового пальца 35 в рычаге 29 после 

ослабления винтов 34. Чем больше толщина обрабатываемых материалов и ширина 

стежка, тем больше ход иглы. 

В механизме петлителей регулируется: 

- своевременность подхода носика нижнего петлителя 55 к игле 

регулируется его смещением вдоль оси крепления в державке 64 после 

ослабления винта 63; 

- зазор между иглой и носиком нижнего петлителя устанавливается 

поворотом петлителя 55 в державке 64 после ослабления винта 63; 

- ход петлителей регулируется перемещением шарового пальца 70 в рычаге 68 

после ослабления винта 69. Чем ближе головка шатуна 1 к оси 67 

прокачивания рычага 68, тем больше прокачивание петлителей. Ход петлителей 

(прокачивание) увеличивают при значительном увеличении ширины и толщины стежка. 

В механизме двигателя ткани регулируют: 

- длину стежка – поворотом винта 2 (рис. 18) в эксцентрике продвижения после 

ослабления стопорного винта 3. После регулировки стопорный винт 3 необходимо 

завернуть; 

- дифференциал регулируется поворотом рычага 11 при отжатой от 

зубчатого сектора 8 собачки 9.Чем выше поднимается передняя часть рычага 11, тем 

больше дифференциал, а следовательно, и степень сжатия материала рейками 62 и 60 под 

лапкой 58; 

- высоту реек 62 и 60 регулируется их перемещением в рычагах 5 и 6 после 

ослабления соответственно винтов 59 и 61; 

- положение реек 62 и 60 в прорези игольной пластины регулируется 

поворотом рамки 12 после ослабления винта 25; 
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Рисунок 18 – Кинематическая схема швейной машины класса 51 

- усилие прижатия материала лапкой 58 регулируется винтом 20; 

- положение прижимной лапки 58 относительно иглы регулируется 

смещением ее в державке 16 после ослабления винта 15. 

В механизме ножей регулируют: 

- ширину стежка регулируется смещением колодки 53 нижнего ножа 48 

вращением регулировочного винта 54 после ослабления винта 49. Для 

выполнения регулировки необходимо предварительно ослабить крепления щитка 

отражателя обрезки материала и прижимного пальца на лапке 58; 

При уменьшении ширины стежка необходимо проверить усилие прижатия ножей 

друг к другу. Для увеличения усилия прижатия ослабляют винт 43 крепления поводка 41 и 

смещают поводок вправо на стержне державки 42. - высота верхнего ножа 47 

устанавливается его смещением в державке 42 после ослабления винта 39. Передняя 

режущая кромка верхнего ножа 47 должна в крайнем нижнем положении заходить на 

1…1,5 мм за режущую кромку нижнего ножа 48. Режущая кромка нижнего ножа 

устанавливается на уровне игольной пластины. 

 

Приведите в порядок рабочее место. Оформите отчет. В отчете необходимо 

представить: 

1) наименование и цель выполнения занятия; 

2) сведения о назначении и конструкции рабочих органов  машины  

класса 51 кл. 

3) описание процесса образование трехниточного цепного обметочного переплетения 

образования стежка. 

4) способы выполнения технологических и наладочных регулировок . 

5) кинематическую схему машины 51 кл. 

6) ответы на контрольные вопросы письменно. 
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Контрольные вопросы: 

 

1) Какие современные стачивающие обметочные машины применяются в 

настоящее время в швейной промышленности? 

2) Какие основные механизмы имеет машина 51 класса? 

3) Что необходимо проверить при уменьшении ширины стежка? 

4) Как регулируется высота иглы машины 51 класса? 

5) Как регулируется ход петлителей машины 51 класса? 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ОПК-6.1 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
 

УП: v290305-21-1ТИС.plx   стр. 14 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Валеев И. А., 

Газизов Р. А., 

Ильичева Е. С., 

Семенова С. Г. 

Основы машиноведения швейного производства: 

Учебное пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6221 

8.html 

Л1.2 Федорова Т. А., 

Газизов Р. А., 

Мусин И. Н., 

Абуталипова Л. Н. 

Промышленные автоматические линии и 

оборудование текстильной и легкой 

промышленности: Учебник 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7948 

4.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Азанова А. А., 

Хисамиева Л. Г., 

Бадрутдинова А. Н. 

Подготовительно-раскройное и экспериментальное 

производство швейных предприятий: Учебное 

пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6254 

6.html 

Л2.2 Богушевич В. Л. Основы проектирования предприятий швейного 

производства: учебное пособие 

Минск: РИПО, 

2018 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4878 

95 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л3.1 Горбатюк С. М., 

Албул С. В. 

Детали машин и оборудование. Проектирование 

приводов: Методические указания к выполнению 

домашних заданий и курсовых проектов 

Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС, 2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5708 

3.html 

Л3.2 Юргель Е. А. Оборудование швейного производства. 

Лабораторный практикум: Пособие 

Минск: 

Республиканский 

институт 

профессиональног 

о образования 

(РИПО), 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6767 

0.html 

Л3.3 Юргель Е. А. Оборудование швейного производства: 

лабораторный практикумпособие 

Минск: РИПО, 

2015 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4637 

01 

Л3.4 Мохор Г. В. Технология швейного производств: лабораторный 

практикумпособие 

Минск: РИПО, 

2017 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4879 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Основы машиноведения швейного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Валеев, 

Р. А. Газизов, Е. С. Ильичева, С. Г. Семенова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 88 c. — 978-5-7882-1727-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62218.html 

Э2  

Промышленные автоматические линии и оборудование текстильной и легкой промышленности 

[Электронный ресурс] : учебник / Т. А. Федорова, Р. А. Газизов, И. Н. Мусин, Л. Н. Абуталипова. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 748 c. — 978-5- 7882-2097-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79484.html 
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Э3 Богушевич, В.Л. Основы проектирования предприятий швейного производства : учебное пособие / В.Л. 

Богушевич. - Минск : РИПО, 2018. - 148 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 124-125 - ISBN 978-985-503-

749-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487895 

Э4 Азанова, А. А. Подготовительно-раскройное и экспериментальное производство швейных предприятий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Азанова, Л. Г. Хисамиева, А. Н. Бадрутдинова. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. — 148 c. — 978-5-7882-1735-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62546.html Э5 Юргель, Е.А. Оборудование швейного производства: лабораторный практикум : пособие / Е.А. Юргель. - 

Минск : РИПО, 2015. - 148 с. : схем., ил. - ISBN 978-985-503-532-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463701 

Э6 Мохор, Г.В. Технология швейного производств: лабораторный практикум : пособие / Г.В. Мохор. - 

Минск : РИПО, 2017. - 72 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-731-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487933 

Э7 Юргель, Е. А. Оборудование швейного производства. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 

пособие / Е. А. Юргель. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 148 c. — 978-985-503-532-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67670.html Э8 Горбатюк, С. М. Детали машин и оборудование. Проектирование приводов [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению домашних заданий и курсовых проектов / С. М. Горбатюк, С. В. 

Албул. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 94 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57083.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 7(лицензионное 

6.3.1.2 о подписке Microsoft Imagine premium - Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 

от 28.01.2019г.) 

6.3.1.3 Пакет офисных программ Microsoft Office пакет (Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное 

соглашение № 49405992) 

6.3.1.4 Специальное программное обеспечение не требуется. 
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 

    

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 К-503 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплексная лаборатория 

«Основы прикладной антропологии и биомеханики, защита интеллектуальной собственности. Рекламная 

деятельность в различных отраслях легкой промышленности»:  специализированная мебель, учебно-

наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, в том числе: инструменты 

для антропометрических измерений, 2 универсальные промышленные машины JK-8720, 1 

краеобметочная промышленная машина JK- 766-4-514МZ, 1 краеобметочная швейная машина 

SandeepGN1-2P, 1 парогенератор Bieffe BF070, 4 стачивающих машины 1022 кл. «Промшвеймаш, 1 

стачивающая машина Brothercomfort 25-A, 5 манекенов, 2 раскройных стола, чертежные 

принадлежности, учебная литература. 7.2 К-106 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: специализированная мебель, технические средства для 

представления учебной информации. 

7.3 К-502 Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций. Комплексная лаборатория «Базы и банки знаний. 

Информационно- управляющие системы. Защита информации»: специализированная мебель; 

технические средства для представления учебной информации, компьютерная техника, в том числе: 

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в глобальную 

компьютерную сеть Internet; программное обеспечение: Windows XP SP3, Microsoft Office 2007. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 

Студентам необходимо ознакомиться: 

- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с 

другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, с 

графиком консультаций преподавателей кафедры. 

Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенным материалом недостаточно для качественного усвоения знаний 

по дисциплине; 

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно фиксировать (на 

бумажных, 

 

УП: v290305-21-1ТИС.plx  стр. 16 
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либо на бумажных и электронных носителях информации); 

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или практических занятиях; 

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также при подготовке к ним. 

Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно самостоятельно изучать 

соответствующий материал. 

 

2 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, 

пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. В ходе лекционных занятий студенту 

необходимо  вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Студентам необходимо также перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к рекомендуемым 

информационным источникам. 

 

 

3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам. 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и планомерная подготовка к к 

лабораторным работам. После лекции студент должен познакомиться с планом к лабораторной работы и списком 

обязательной и дополнительной литературы, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. 

Разъяснение по вопросам новой темы студенты получают у преподавателя в конце предыдущего занятия. 

Подготовка к к лабораторным работам требует, прежде всего, чтения рекомендуемых источников. Важным 

этапом в самостоятельной работе студента является повторение материала по конспекту лекции. 

Планы лабораторных работ, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. 

В процессе подготовки к лабораторным работам студент должен: 

– внимательно ознакомиться с планом занятия; 

– изучить конспект лекции; 

– изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу; 

– изучить соответствующие нормативно-правовые акты; 

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами; 

- выполнить самостоятельную работу по предложенному плану. 

 

 

4 Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной литературы при 

подготовке к семинарским занятиям, научным дискуссиям, написании докладов; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических занятиях, по перечню, 

предусмотренному в методической разработке данного курса; 

- подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным программой данного курса; 

- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по изучаемой тематике для выступления на 

семинарских занятиях и для подготовки заданий, предусмотренных методической разработкой по данному курсу; 

- выполнение индивидуальных заданий для самостоятельной работы по отдельным темам дисциплины, 

представленным в методической разработке. 
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Методические указания по дисциплине «Оборудование швейного производства» содержат 

задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Оборудование 

швейного производства». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины:  

 Формирование знаний о современном парке оборудования, используемого при 

изготовлении швейных изделий,об общих принципах классификации технологического 

оборудования швейного производства, об условиях его применения, о направлениях 

совершенствования и автоматизации оборудования швейного производства; 

 формирование готовности к  участию в исследованиях по изучению отечественного и 

зарубежного опыта, совершенствованию технологических процессов и оборудования, 

применению полученных результатов на практике 

 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося:  

ПК-6: Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Оборудование швейного производства» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 



Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1 

1. Основные производители швейного оборудования. 
2. Швейные машины для выполнения петель. 
3. Классификация швейного оборудования. 
4. Швейные машины класса 97А. 
5. Правила составления кинематических схем. 
6. Швейные машины с числовым программным управлением. 
7. Характеристики оборудования. 
8. Оборудование подготовительного производства. 
9. Механизация и автоматизация швейного производства. 
10. Оборудование экспериментальных цехов. 
11. Приводы швейных машин. 
12. Настилочное оборудование. 
13. Рабочее место оператора. 
14. Швейные машины для пришивания пуговиц. 
15. Общие сведения об устройстве швейной машины. 
16. Передвижные раскройные машины. 
17. Основные направления развития швейного машиностроения. 
18. Стационарные раскройные машины. 
19. Основные рабочие органы машины . 
20. Оборудование для ВТО (утюги и утюжильные столы) 
21. Основные механизмы швейной машины. 
22. Оборудование для серийного производства. 
23. Швейные машины челночного стежка общего назначения. 
24.  Швейные машины кл. 1022М. 
25.  Швейные машины челночного стежка специального назначения. 
26.  Швейные машины цепного стежка. 
27.  Швейные машины полуавтоматического действия. 
28. Швейные машины для выполнения закрепок. 
29. Швейные машины для вышивальных работ. 
30. Оборудование подготовительно-раскройного производства. 
31. Подъемно-транспортное оборудование. 
32. Прессы. 

33. Паровоздушные манекены. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДа 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Оборудование швейного производства» - один из основных этапов учебного процесса в 

обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы доклада 

Механизация и автоматизация швейного производства. 
Процесс образования двухниточного цепного обметочного стежка. Свойства стежка. 
Процесс  образования  однониточного  цепного стежка на машине с  вращающимся петлителем. 

Выполнить схемы поэтапного процесса образования стежка. 
Процесс образования двухниточного цепного стежка. Выполнить схемы поэтапного процесса 

образования стежка. 
Транспортное оборудование. Назначение, виды оборудования. 
Процесс  образования   трехниточного   краеобметочного  стежка.   Выполнить  схемы поэтапного 

процесса образования стежка. 
Оборудование   складского   и   подготовительного   производства.   Назначение,   виды оборудования. 
Электроприводы швейных машин. 
Устройство  швейной  машины.  Основные  рабочие  органы  и  механизмы  швейной машины. 
Рабочее место оператора швейной машины. 
Процесс  образования   потайного  стежка.   Выполнить  схемы   поэтапного   процесса образования 

стежка. 
Централизованная система смазывания механизмов швейных машин. Схема смазки механизмов 

машины класса 97-А. 
Назначение,     характеристика     и     устройство     швейной     машины     класса  570 (предназначена  

для   обтачивания деталей   мужского   костюма).   Варианты   данной машины. 
Общая  характеристика швейных  машин с образованием  зигзагообразной строчки. Швейная машина 

класса 26. 
Швейные машины для выполнения закрепок. Назначение, характеристика и принцип действия. 
Полуавтомат класса 27. Характеристика, устройство. Модификации. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 



собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 



Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИю 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Оборудование швейного производства».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

Тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов  
Какой параметр на машине 51 кл. регулируется измением величины эксцентриситета эксцентрика? 
1. ход иглы 
2. ход петлителей 
3. ход ножа 
4. ход реек 
Какой механизм перемещения ткани считается беспосадочным? 

1, когда установлена одна широкая рейка 

2, когда ткань перемещается роликом и рейкой 
3, когда продвижение осуществляется двумя рейками и иглой 
4, когда ткань перемещается роликом 
Какой вид движения иглы на прямострочных машинах? 
1. возвратно – поступательное 
2. вращательное 
3. сложное 
4. поступательное 
Какой вид смазки категорически не применим для смазки узлов швейной машины? 
1. солидол 
2. автол 
3. растительное масло (подсолнечное) 
4. масло для швейных машин 
Какой вид движения у транспортирующей рейки на прямострочных машинах челночного стежка? 
1. возвратно- поступательное в вертикальной плоскости 
2. по дуге 
3. возвратно- поступательное в горизонтальной плоскости 
4. по овалу 
Кулачковый механизм применяют для воспроизведения любых законов движения рабочими органами при скорости их вращения: 
1. не применяют 
2. больше 1000 об/мин 
3. любой 
4. меньше 1000 об/мин 
Как изменить ширину зигзага на машине 26 А Кл? 
1. изменением эксцентриситета эксцентриковой шпильки 
2. изменение размеров шатун – вилки 
3. заменой трехрадиального кулачка 
4. поворотом направляющих ползуна на шатун – вилке 
Какой параметр иглы ограничивает скорость ее движения? 
1, заточка 
2, форма 
3, материал 
4, нагрев иглы 
Какой вид движения будет у коромысла, распложенного на валу, если вал совершает возвратно- поворотные движения? 
1. поступательный 
2. сложный 
3. возвратно – поворотный 



4. вращательный 
Каким образом устанавливается ширина обмётки на машине 51 Кл? 
1. изменением эксцентриситета приводного эксцентрика 
2. изменением положения иглы 
3. изменением хода петлителей 
4. перемещением ножей 
Какой вид движения у шатуна, в кривошипно-шатунном механизме? 
1, поступательный 
2, вращательный 
3, возвратно – поворотный 
4, сложный 
Какой вид стежков выполняет швейная машина 335 Кл. «Минерва»? 
1, потайной стежок 
2, цепной стежок 
3, обметочный стежок 
4, зигзаг, и прямую строчку 
Какой вид движения совершает игла машины 85 кл? 
1, движение по дуге 
2, возвратно-поступательное по вертикали 
3, движение вокруг оси 
4, возвратно-поступательное по горизонтали 
Какой тип челнока обеспечивает самый скоростной режим шитья? 
1. с качательным движением по дуге 
2. вращающийся 
3. с поступательным перемещением 
4. качающийся 
Какой тип механизма использован в машине 95 кл. для перемещения пуговицы в двух направлениях? 
1. кривошипно-шатунный 
2. мальтийский 

3. кулачковый 

4. планетарный 
Какой тип механизма применен для привода иглы в машине 10 Б? 
1. планетарный 
2. кулачковый 
3. кулисный 
4. мальтийский 
Какие операции выполняются на машина 10Б Кл.? 
1, выполняет сложный рисунок 
2, выполняет строчку зигзаг 
3, пришивает пуговицы 
4, сшивает меховые шкурки 
Как изменяется ширина обмётки на машине 51 кл? 
1. смещением ножей 
2. изменением хода петлителей 
3. изменением размера приводных звеньев 
4. заменой петлителей 
Какая величина зазора должна быть между иглой и носиком челнока? 
1. 1,5 мм 
2. 3 мм 
3. 1мм 
4. 0,1 мм 
Каким образом на машине 85 класса получает вертикальные перемещения выдавливатель? 
1, За сёт изменения конфигурации выдавливателя 
2, За счёт изменения длины приводного шатуна 
3, За счёт внецентрового сверления в приводной втулке 
4, За счёт изменения эксцентриситета приводного эксцентрика 
Почему гидравлический гладильный пресс ПГУ 2 включается в работу только двумя кнопками «Пуск»? 
1, по соображениям техники безопасности 
2, недостаточная площадь рабочих контактов 
3, необходимость параллельного включения дополнительного устройства 
4, включена какая либо блокировка 
Передаточное отношение между главным и челночным валами: 
1, 1 : 2 
2, 1 : 3 
3, 2 : 1 
4, 1: 1 
Петля-напуск в машинах челночного стежка образуется- 
1. крайнем нижнем положении иглы 
2. при выходе иглы из материала 
3. при подъеме иглы из крайнего нижнего положения на 2...5 мм 
4. при подъеме иглы из крайнего нижнего положения на 0,5... 1 мм 



При взаимодействии, каких элементов образуется петля - напуск? 
1. иглы и челнока 
2. рейки и челнока 
3. одного челнока 
4. иглы и ткани 
Рабочий ход рейки начинается: 
1, во время затяжки стежка 
2, после затяжки стежка 
3, после входа носика челнока в петлю-напуск игольной нити 
4, при выходе иглы из материала 
С какой целью на пуговичном п/а 95 кл. установлен копирный диск (пазовый кулачёк) ? 
1, как программозадающее устройство 
2, как программозадающее устройство 
3, для привода челнока 
4, для продвижения рейки 
Стежок образуется за один оборот главного вала в машинах 
1, всех видов стежков 
2, двухниточного челночного стежка 
3, однониточного цепного стежка 
4, двухниточного цепного стежка 
Скорость ножа в стационарных раскройных машинах регулируют в зависимости: 
1, типа машины 
2, размеров раскраиваемых материалов 
3, от вида раскраиваемых материалов 
4, материала ножа 
Что означает дифференциальный механизм привода реек? 

1, когда реек две, и одна из них имеет регулируемую величину перемещения 

2, привод реек от дифференциального механизма 
3, когда кроме реек ткань дополнительно транспортируется иглой 
4, когда две рейки движутся в разные стороны 
Чем отличается игла промышленной машины от иглы бытовой машины? 
1. ушком 
2. длиной 
3. толщиной 
4. срезом на колбе 
Швейная машина, выполняющая две параллельные строчки, является машиной действия: 
1, параллельного 
2, параллельно-последовательного 
3, последовательного 
4, циклического 
Швейная машина 85 класса переключается из режима каждого потайного стежка в режим (стежок через стежок): 
1, Изменением передаточного отношения в зубчатом зацеплении 
2, Заменой эксцентрика 
3, Изменением частоты вращения главного вала 
4, Выведением зубчатой пары из зацепления 
Беспосадочный шов образуется при перемещении материала: 
1. иглой и роликами 
2. роликами 
3. рейкой и иглой 
4. лапкой 
В машинах беспосадочного шва игла отклоняется: 
1, вдоль строчки, находясь в материале 
2, вдоль строчки, находясь вне материала 
3, поперек строчки, находясь в материале 
4, поперек строчки, находясь вне материала 
Выстой каретки в машинах-полуавтоматах, обеспечивает механизм: 
1, кулачковый 
2, зубчатый 
3, рычажный 
4, кулисный 
В каких случаях регулируют высоту подъёма транспортирующей рейки? 
1, при применении других ниток 
2, при замене иглы 
3, при значительном изменении толщины сшиваемых материалов 
4, не изменяют вообще 
В швейной машине 10Б стежок образуется: 
1, При взаимодействии петлителя челнока и иглы 
2, При взаимодействии иглы и рейки 
3, При взаимодействии петлителя, иглы и челнока 
4, При взаимодействии иглы и петлителя 
В швейной машине 51 класса величина хода иглы регулируется:. 



1, Изменением величины игловодителя 
2, Изменением величины эксцентриситета эксцентрика 
3, Изменением величины приводных звеньев 
4, Изменением длины приводной серьги 
В швейной машине 26 класса зигзаг образуется за счёт: 
1. Перемещения иглы вне материала 
2. Перемещения иглы и материала 
3. Перемещения материала 
4. Перемещения челнока 
В швейной машине 51класса величина хода петлителей регулируется: 
1. изменением величины приводных звеньев 
2. Правильностью установки петлителей 
3. Изменением величины эксцентриситета приводного эксцентрика 
4. изменением типа петлителей 
В швейных машинах общего назначения изделие перемешается транспортирующим механизмом: 
1, вдоль и поперек шва 
2, в любом направле¬нии непрерывно 
3, вдоль шва 
4, в любом направлении с выстоями 
Вращательные движения в прямолинейное возвратно - поступательное преобразуется механизмом: 
1, шарнирным четырехзвенником 
2, зубчатым 
3, кривошипно-шатунным 

4, кривошипно-кулисным 

В машинах беспосадочного шва с отклоняющейся иглой материал перемещается: 
1, непрерывно 
2, с выстоем во время нахождения иглы в материале 
3, прерывисто 
4, с выстоем во время нахождения иглы вне материала 
Для обеспечения безопасной работы на стационарных раскройных машинах имеются: 
1. устройство для заточки ножа 
2. лентоуловители ножа 
3. устройство для натяжения ножа 
4. регулятор скорости ножа 
Детали с максимальными линейными размерами раскраивают на стационарных машинах с числом шкивов: 
1,любым из 2, 3 или 4. 
2,3 
3,4 
4,2 
Для преобразования вращательного движения вала электродвигателя в поступательное рабочего органа используются механизмы: 
1, червячные 
2, рычажные 
3, ременные 
4, зубчатые 
Для передачи вращения между валами, находящимися на большом расстоянии друг от друга используют передачи: 
1, кулачковую 
2, зубчатую 
3, ременную 
4, рычажную 
Для обеспечения переплетения ниток челночного стежка всередине сшиваемых деталей регулируют: 
1, положение иглы по высоте 
2, натяжение ниток 
3, угол поворота челнока 
4, давление лапки на материал 
Каким образом ограничивается предельное давление на гидравлическом гладильном прессе ПГУ 2? 
1, изменением консистенции масла 
2, измение6м производительности насоса 
3, регулятором давления 
4, числом оборотов двигателя насоса 
Машина 85 кл. может шить в двух режимах: 
каждый стежок потайной, и стежок через стежок. Каким образом переключаются эти режимы? 
1. удалением выдавливателя 
2. изменением формы петлителя 
3. изменением эксцентриситета эксцентриков 
4. размыканием зубчатого зацеплениия 
Машина 10Б предназначена для сшивания 
1. Сшивания сукна 
2. Сшивания тонких тканей 
3. Сшивания толстых тканей 
4. Сшивания меховых шкурок 
Настил на вакуумно-раскройных столах прессуют: 



1, повышением внешнего давления 
2, вакуумом 
3, вручную 
4, специальными прижимами 
Окончательная стяжка стежка в челночных машинах происходит: 
1, при входе иглы в материал 
2, при подъеме ушка нитепритягивателя в крайнее верхнее положение 
3, при окончании горизонтального движения рейки 
4, при подъеме иглы в крайнее верхнее положение 
Основным недостатком швейных машин челночного стежка является: 
1, значительное истирание игольной нитки в процессе образования стежка 
2, сложность образования стежка 
3, значительный износ кинематических пар механизмов 
4, низкая производительность 
Одним из основных преимуществ машин цепного стежка по сравнению с машинами челночного стежка является: 
1. уменьшение износа и обрывности игольной нитки 
2. простота образования стежка 
3. простота конструкции механизмов 
4. незначительный износ кинематических пар механизмов 

От какого параметра зависит максимальная ширина отрезаемой части настила на раскройных машинах с ленточным 

ножом? 
1. от толщины настила 
2. от количества шкивов 
3. от скорости движения ножа 
4. от толщины ножа 
При сострачивании более толстых материалов зубцы рейки нал игольной пластиной: 
1, отпускают 
2, сдвигают по горизонтали 
3, поднимают 
4, не изменяют 
Для соединения деталей швейных изделий встык возможно применение машины: 
1. колонковой 
2. зигзагообразной строчки 
3. беспосадочного шва 
4. универсальной 
Диаметр челнока зигзаг-машин по отношению к диаметру челнока машин, выполняющих прямолинейные строчки: 
1. меньше 
2. не зависит от назначения машины 
3. больше 
4. равен 
Зигзаг образуется при движении иглы относительно работающего: 
1, вправо-влево в материале 
2, вперед-назад в материале 
3, вправо и влево над материалом 
4, вперед-назад над материалом 
Каким образом выставляется зазор между иглой и носиком челнока на прямострочных машинах? 
1. изменением положения челночного вала 
2. изменением установки иглы 
3. отклонением иглы 
4. перемещением корпуса челнока на челночном валу 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТы 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 



дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 

Вариант 1 
1 Основные направления развития отечественного и зарубежного швейного машиностроения. 
2 Правила выполнения кинематических схем. Выполнить кинематическую схему механизма иглы 

машины 510А класса ПМЗ (концерн «Подольск-Зингер», описать устройство, работу, регулировки. 
3 Процесс образования двух ниточного цепного обметочного стежка. Свойства строчки двухниточного 

цепного обметочного стежка (ответ сопроводить рисунками). 
4 Приспособления для направления полуфабриката к иглам швейных машин. 
5 Технологическое оборудование подготовительного цеха. 
 
Вариант 2 
1 Классификация машинных стежков. Машины отечественного и зарубежного производства, 

выполняющие стежок 101 типа (не менее 3-х), их техническая характеристика. 
2 Правила выполнения кинематических схем. Выполнить кинематическую схему механизма иглы 

машины класса 97-А ОЗЛМ, описать устройство, работу, регулировки. 
3 Система универсально-сборных приспособлений малой механизации. 
4 Процесс образования однониточного цепного стежка. Свойства строчки однониточного цепного 

стежка (ответ сопроводить рисунками). 
5 Характеристика и устройство передвижной раскройной машины марки Cs 532-2. 
 
Вариант 3 
1 Производительность швейного оборудования. 
2 Правила выполнения кинематических схем. Выполнить кинематическую схему механизма 

перемещения материала в машине класса 97-А ОЗЛМ, описать устройство, работу, регулировки. 
3 Назначение, характеристика и принцип работы одного из прессов с пневматическим приводом (по 

выбору студента). 
4 Классификация машинных стежков. Машины отечественного и зарубежного производства, 

выполняющие строчку стежка 103 типа (не менее 3-х), их техническая характеристика. 
5 Стационарные раскройные машины (ответ сопроводить рисунками). 
 
Вариант 4 
1 Характеристика швейного оборудования. 
2 Правила выполнения кинематических схем. Выполнить кинематическую схему узла подъема 

прижимной лапки в швейной машине класса 97-А ОЗЛМ, описать устройство, работу, регулировки. 
3 Процесс образования трехниточного цепного обметочного стежка. Свойства строчки трехниточного 

цепного обметочного стежка (ответ сопроводить рисунками). 
4 Назначение, характеристика и принцип работы одного из прессов с электромеханическим приводом 

(по выбору студента). 
5 Выполнение закрепок полуавтоматами КУР-1820 класса ОЗЛМ. Дать техническую и технологическую 

характеристику машинам КУР-1820 класса. 
 
Вариант 5 
1 Швейные машины с числовым программным управлением. 



2 Правила выполнения кинематических схем. Выполнить кинематическую схему механизма двигателя 

ткани с верхней и нижней транспортирующими рейками КУР-131 ОЗЛМ, описать устройство, работу, 

регулировки. 
3 Процесс образования однониточного цепного потайного стежка. Свойства строчки 

однониточного цепного 

потайного стежка (ответ сопроводить рисунками). 
4 Характеристика и устройство раскройной машины МРР-2. 
5 Транспортные средства швейного производства. 
 
Вариант 6 
1 Способы раскроя материалов 
2 Правила выполнения кинематических схем. Выполнить кинематическую схему механизма иглы 

машины класса 26 ПМЗ, описать устройство, работу, регулировки. 
3 Процесс образования однониточного обметочного стежка. Свойства строчки однониточного 

обметочного стежка (ответ сопроводить рисунками). 
4 Классификация машинных стежков. Машины, выполняющие стежок 209 типа, их характеристика. 
5 Назначение, характеристика и принцип работы одного из прессов с гидравлическим приводом (по 

выбору студента). 
 
Вариант 7 
1 Оборудование для выполнения клеевых соединений. 
2 Правила выполнения кинематических схем. Выполнить кинематическую схему механизма иглы 

машины класса 335-121 «Минерва», описать устройство, работу, регулировки. 
3 Процесс образования двухниточного цепного стежка. Свойства строчки двухниточного цепного 

стежка (ответ сопроводить рисунками). 
4 Классификация машинных стежков. Машины отечественного и зарубежного производства, 

выполняющие стежок типа 304 (не менее 3-х), их характеристика. 
5 Паровоздушный манекен МПВУ. 
 
Вариант 8 
1 Оборудование раскройного производства. 
2 Правила выполнения кинематических схем. Выполнить кинематическую схему механизма петлителя 

машины класса 2222 ОЗЛМ, описать устройство, работу, регулировки. 
3 Процесс образования копировального стежка на машине 622 класса. Свойства строчки. Ответ 

сопроводить рисунками. 
4 Классификация машинных стежков. Машины отечественного и зарубежного производства, 

выполняющие строчку 501 типа стежка (не менее 3-х), их характеристика. 
5 Назначение и техническая характеристика станка РС-2 (ПС-1). 
 
Вариант 9 
1 Классификация машинных стежков, строчек, швов. 
2 Правила выполнения кинематических схем. Выполнить кинематическую схему механизма петлителя 

машины класса 85 ПМЗ, описать устройство, работу, регулировки. 
3 Последовательность образования стежка на машине 59-83 класса фирмы «АМФ-РИИС», виды 

выполняемых строчек (ответ сопроводить рисунками). 
4 Классификация машинных стежков. Машины отечественного и зарубежного производства, 

выполняющие строчку 401 типа стежка (не менее 3-х), их техническая характеристика. 
5 Оборудование экспериментального цеха. 
 
Вариант 10 
1 Оборудование для влажно-тепловой обработки. 
2 Правила выполнения кинематических схем. Выполнить кинематическую схему механизма 

выдавливателя машины класса 85. 
3 Процесс образования стежка цепной однолинейной тамбурной строчки, ее свойства, назначение 

(ответ сопроводить рисунками). 



4 Классификация машинных стежков. Машины отечественного и зарубежного производства, 

выполняющие строчку стежка класса 503 (не менее 3-х), их характеристика. 
5 Процесс образования стежка и изготовление петли на машине 73401-РЗ класса «Минерва» 

(Чехия). 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТу 

Данный вид отчетности рабочей программой не предусмотрен 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНу 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена 

1. Основные производители швейного оборудования. 
2. Швейные машины для выполнения петель. 
3. Классификация швейного оборудования. 
4. Швейные машины класса 97А. 
5. Правила составления кинематических схем. 
6. Швейные машины с числовым программным управлением. 
7. Характеристики оборудования. 
8. Оборудование подготовительного производства. 
9. Механизация и автоматизация швейного производства. 
10. Оборудование экспериментальных цехов. 
11. Приводы швейных машин. 
12. Настилочное оборудование. 
13. Рабочее место оператора. 
14. Швейные машины для пришивания пуговиц. 
15. Общие сведения об устройстве швейной машины. 
16. Передвижные раскройные машины. 
17. Основные направления развития швейного машиностроения. 
18. Стационарные раскройные машины. 
19. Основные рабочие органы машины . 
20. Оборудование для ВТО (утюги и утюжильные столы) 
21. Основные механизмы швейной машины. 
22. Оборудование для серийного производства. 
23. Швейные машины челночного стежка общего назначения. 
24.  Швейные машины кл. 1022М. 
25.  Швейные машины челночного стежка специального назначения. 
26.  Швейные машины цепного стежка. 
27.  Швейные машины полуавтоматического действия. 
28. Швейные машины для выполнения закрепок. 
29. Швейные машины для вышивальных работ. 
30. Оборудование подготовительно-раскройного производства. 
31. Подъемно-транспортное оборудование. 
32. Прессы. 

33. Паровоздушные манекены. 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 



применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
 

УП: v290305-21-1ТИС.plx   стр. 14 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Валеев И. А., Газизов 

Р. А., Ильичева Е. С., 

Семенова С. Г. 

Основы машиноведения швейного производства: Учебное 

пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6221 

8.html 



Л1.2 Федорова Т. А., 

Газизов Р. А., Мусин 

И. Н., Абуталипова Л. 

Н. 

Промышленные автоматические линии и оборудование 

текстильной и легкой промышленности: Учебник 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7948 

4.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Азанова А. А., 

Хисамиева Л. Г., 

Бадрутдинова А. Н. 

Подготовительно-раскройное и экспериментальное 

производство швейных предприятий: Учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6254 

6.html 

Л2.2 Богушевич В. Л. Основы проектирования предприятий швейного производства: 

учебное пособие 
Минск: РИПО, 2018 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4878 

95 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Горбатюк С. М., Албул 

С. В. 
Детали машин и оборудование. Проектирование приводов: 

Методические указания к выполнению домашних заданий и 

курсовых проектов 

Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС, 2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5708 

3.html 

Л3.2 Юргель Е. А. Оборудование швейного производства. Лабораторный 

практикум: Пособие 
Минск: 

Республиканский 

институт 

профессиональног 

о образования 

(РИПО), 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6767 

0.html 

Л3.3 Юргель Е. А. Оборудование швейного производства: лабораторный 

практикумпособие 
Минск: РИПО, 2015 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4637 

01 

Л3.4 Мохор Г. В. Технология швейного производств: лабораторный 

практикумпособие 
Минск: РИПО, 2017 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4879 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Основы машиноведения швейного производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Валеев, Р. А. Газизов, Е. 

С. Ильичева, С. Г. Семенова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2015. — 88 c. — 978-5-7882-1727-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62218.html 

Э2  
Промышленные автоматические линии и оборудование текстильной и легкой промышленности [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. А. Федорова, Р. А. Газизов, И. Н. Мусин, Л. Н. Абуталипова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 748 c. — 978-5- 7882-2097-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79484.html 
 

УП: v290305-21-1ТИС.plx  стр. 15 

Э3 Богушевич, В.Л. Основы проектирования предприятий швейного производства : учебное пособие / В.Л. Богушевич. - 

Минск : РИПО, 2018. - 148 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 124-125 - ISBN 978-985-503-749-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487895 

Э4 Азанова, А. А. Подготовительно-раскройное и экспериментальное производство швейных предприятий [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Азанова, Л. Г. Хисамиева, А. Н. Бадрутдинова. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 148 c. — 978-5-7882-1735-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62546.html 



Э5 Юргель, Е.А. Оборудование швейного производства: лабораторный практикум : пособие / Е.А. Юргель. - Минск : РИПО, 

2015. - 148 с. : схем., ил. - ISBN 978-985-503-532-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463701 

Э6 Мохор, Г.В. Технология швейного производств: лабораторный практикум : пособие / Г.В. Мохор. - Минск : РИПО, 2017. - 

72 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-731-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487933 

Э7 Юргель, Е. А. Оборудование швейного производства. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : пособие / Е. А. 

Юргель. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 148 c. — 978-985-503-532-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67670.html 

Э8 Горбатюк, С. М. Детали машин и оборудование. Проектирование приводов [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению домашних заданий и курсовых проектов / С. М. Горбатюк, С. В. Албул. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57083.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 7(лицензионное 

6.3.1.2 о подписке Microsoft Imagine premium - Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.) 

6.3.1.3 Пакет офисных программ Microsoft Office пакет (Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 

49405992) 

6.3.1.4 Специальное программное обеспечение не требуется. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс 

6.3.2.2 профессиональная справочная система «Кодекс» 

6.3.2.3 профессиональная справочная система «Техэксперт» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 К-503 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплексная лаборатория «Основы прикладной антропологии и 

биомеханики, защита интеллектуальной собственности. Рекламная деятельность в различных отраслях легкой 

промышленности»:  специализированная мебель, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени 

сложности, в том числе: инструменты для антропометрических измерений, 2 универсальные промышленные машины JK-

8720, 1 краеобметочная промышленная машина JK- 766-4-514МZ, 1 краеобметочная швейная машина SandeepGN1-2P, 1 

парогенератор Bieffe BF070, 4 стачивающих машины 1022 кл. «Промшвеймаш, 1 стачивающая машина Brothercomfort 25-

A, 5 манекенов, 2 раскройных стола, чертежные принадлежности, учебная литература. 

7.2 К-106 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: специализированная мебель, технические средства для представления учебной информации. 

7.3 К-502 Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций. Комплексная лаборатория «Базы и банки знаний. Информационно- управляющие 

системы. Защита информации»: специализированная мебель; технические средства для представления учебной 

информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 

сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное обеспечение: Windows XP SP3, Microsoft Office 2007. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 
Студентам необходимо ознакомиться: 
- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими 

дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, с графиком консультаций 

преподавателей кафедры. 
Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенным материалом недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине; 
2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно фиксировать (на бумажных, 
 



Приложение А 
Таблица 1 - Исходные данные  по вариантам 

Обозна- 

чения 

Ед. из 

мерен. 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

отчО  млрд. ден. 

ед. 

110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 

пТ р
 

% 10.0 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.2 11.3 11.5 11.7 

отчЧ  
чел 700 710 715 720 725 730 731 732 733 734 

Ч  % -1.0 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0 +1.10 +1.1 +1.2 +1.3 

ф

рЧ  
чел 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 

пл

рЧ  
чел 450 452 454 456 458 460 461 463 464 465 

плЧ  
чел 730 729 728 727 726 725 724 723 740 739 

Я  дн 280 

----- 

276 

280 

------ 

275 

280 

-------- 

274 

280 

------ 

273 

280 

---- 

272 

280 

----- 

271 

280 

----- 

270 

280 

---- 

271 

280 

---- 

272 

280 

----- 

273 

смt  час 7.2 

----- 

7.0 

7.2 

----- 

6.9 

7.2 

---- 

6.8 

7.2 

------ 

6.7 

7.2 

------- 

6.6 

7.2 

------ 

6.5 

7.2 

---- 

6.4 

7.2 

---- 

6.3 

7.2 

---- 

6.2 

7.2 

----- 

6.1 
отч

оснФ  млн. ден. 

ед. 

36500 36550 36600 36650 36700 36750 36800 36850 36900 37000 

н

оснФ  млн. ден. 

ед. 

36530 36600 36700 36750 36800 36830 36900 36970 37100 37200 

кон

оснФ  млн. ден. 

ед. 

550 

 

560 570 580 590 595 600 605 606 607 

нов

оснФ  млн. ден. 

ед. 

3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 

выб

оснФ  млн. ден. 

ед. 

1100 1120 1140 1160 1180 1200 1210 1220 1230 1240 

pЧ  % -0.6 -0.7 -0.8 -0.7 -0.8 -1.0 +0.8 +0.7 +0.6 +0.7 

отч

обФ  млн. ден. 

ед. 

32010 32030 32050 32070 32090 32100 32130 32150 32170 32190 

пл

обФ  млн. ден. 

ед. 

33000 33100 33200 33300 33400 33500 33600 33700 33800 33900 

мзУ  % 40.5 40.8 40.9 41.0 41.1 41.2 41.3 41.5 41.7 41.9 

отчФОТ

 

млн. ден. 

ед. 

16810 16820 16830 16850 16900 16950 17000 17050 17100 17150 

К  % 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 

пзУ  % 10.3 10.5 10.7 10.4 10.6 10.8 10.9 11.0 10.9 10.8 

внД  млн. ден. 

ед. 

970 980 990 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 

внР  млн. ден. 

ед. 

894 890 885 880 875 870 865 860 855 850 

 

 

Пояснения в таблице: исходные данные по вариантам  

1. Объем производства продукции в отчетном (предшествующем планируемому)  

году - 
отчО  

2. Процент прироста объема производства в планируемом  году - 
пТ р

,%. 

3. Численность (среднесписочная) работников основного персонала в отчетном 

году - отчЧ . 
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4. Процент изменения (“+” - увеличение; “-” - снижение) численности работников  

в планируемом  году - Ч ,%. 

5. Среднесписочная численность рабочих в основном производстве в отчетном  

году (фактическая) -   ф

рЧ . 

6. Численность рабочих в основной деятельности предприятия в отчетном  году 

(плановая) - пл

рЧ . 

7. Численность  работников основной деятельности предприятия в отчетном  году 

(плановая) -  плЧ . 

8. Число дней отработанных одним рабочим в отчетном году 

(плановое/фактическое) - Я . 

9. “Чистое” время работы в течение смены в отчетном  году (план/ факт) - 
смt . 

10.Среднегодовая стоимость ОПФ  в отчетном году - отч

оснФ . 

11.Стоимость ОПФ на начало планируемого года -  н

оснФ  

12.Из них в консервации -   кон

оснФ . 

13.Поступление ОПФ в планируемом году -  нов

оснФ ,  

14.Выбытие ОПФ в планируемом году - выб

оснФ . 

15.Процент изменения (“+” - увеличение; “-” - снижение численности рабочих в  

производстве в планируемом  году - pЧ . 

16.Средний размер оборотных средств в отчетном году -  отч

обФ . 

17.Средний размер оборотных средств в планируемом  году -  пл

обФ . 

18.Удельный вес (доля) материальных затрат в объеме производства  отчетного 

года - 
мзУ . 

19.Фонд оплаты труда работников  предприятия в отчетном году -  
отчФОТ . 

20.Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в 

планируемом году - К . 

21.Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года - 
пзУ . 

22.Доходы от внереализационных операций - 
внД . 

23.Расходы по внереализационным операциям - 
внР . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Оборудование швейного производства» 

для студентов направления подготовки 

  29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленноти 

Направленность (профиль) Конструирование швейных изделий 

 

 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Технический рисунок» 

для студентов направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 
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Методические указания по дисциплине «Технический рисунок» содержат задания для 

студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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Содержание 

 

Введение  

Практическое занятие 1 Методика процесса рисования. Визирование. Процесс 

получения изображения на три плоскости (фронтальную, горизонтальную, 

профильную). 

 

Практическое занятие 2 Прямоугольное и косоугольное проектирование.  

Изометрия. Диметрия. Построение плоских и объемных фигур, комбинированных 

тел и вырезов в аксонометрии. 

 

Практическое занятие 3 Приемы оттенения (штриховка, тушевка, заливка).  

Передача тона и объема приемами оттенения. 

 

Практическое занятие 4 Перспектива с одной, двумя, тремя точками схода. 

Особенности передачи пространства и объема в перспективе. 

 

Список рекомендуемых информационных источников  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – Формирование у студентов профессионального 

мышления, ознакомление с теоретическими основами и практическим приложением методов 

изображений, которые применяются при проектировании в дизайне. Работа строится на 

целесообразном и рациональном применении научных знаний из области рисунка, черчения. 

В основе обучения техническому рисованию главным содержанием является выполнение 

изображений с натуры, представлению, воображению объектов окружающей 

действительности по принципам, принятым в черчении, с использованием различных 

графических инструментов и материалов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания 

студентов, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению 

проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а 

также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-3: Способность принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок 

в области технологических машинах и оборудования. 

ПК-6: Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 Знать историю технического рисования, правила и приемы технического рисования, 

методы ортогонального и аксонометрического проектирования, способы оттенения плоских 

и объемных фигур, тел, принципы и правила построения изображений в перспективе. 

Уметь:   

Уметь выразительно компоновать рисунки на формате листа, аккуратно, четко, 

последовательно, технически и эстетически грамотно вести работу над рисунком, доводить 

его до логического завершения, пользоваться тоном, цветом, использовать эти средства для 

усиления выразительности изображения, передавать собственные идеи посредством 

технического рисования, объяснять выбор предмета и графическую технику для 

изображения. 

Владеть: 

Владеть различными приемами проектирования для решения графических задач, 

средствами передачи тона и цвета изображенным предметам, навыками активного 

использования различных источников информации для графического оформления 

художественного образа, умением работать в ограниченных рамках задания, при 

необходимости его уточнения или частичной замены, принципами художественно-образного 

выражения; интерпретирования, формотворчества. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 
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Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 

 
 

Практическое занятие 1 Методика процесса рисования. Визирование. Процесс 

получения изображения на три плоскости (фронтальную, горизонтальную, 

профильную). 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-3, ПК-6.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет технического рисунка. 

2. Виды изображения в техническом рисовании. 

3. Приемы построения элементарных объектов 

4. Приемы построения сложных пространственных объектов. 

5. Эскизирование – определение, этапы. 

6. Правила нанесения размеров. 

7. Стандарты оформления архитектурно-строительных чертежей. 

Задание 

1. Изучить методику выполнения простого карандашного рисунка 

2. Изучить понятия композиции листа, пропорций и связей в рисунке. 

3. Выполнить упражнения, развивающие глазомер. 

4. Выполнить рисунки простых геометрических фигур. 

Материалы и инструменты: карандаши различной твердости, бумага форматаА3 – А4, 

резинка, кнопки, мольберты. 

 
 

Практическое занятие 2 Прямоугольное и косоугольное проектирование.  Изометрия. 

Диметрия. Построение плоских и объемных фигур, комбинированных тел и вырезов в 

аксонометрии. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-3, ПК-6. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные положения аксонометрии. Теорема Польке-Шварца. 

2. Стандартные аксонометрические проекции. 

3. Коэффициенты сокращения по координатным осям в аксонометрических проекциях. 

4. Построение аксонометрии по заданным ортогональным проекциям. 

7. Построение теней в аксонометрии способом лучевых сечений. 
 

 

Практическое занятие 3 Приемы оттенения (штриховка, тушевка, заливка).  Передача тона 

и объема приемами оттенения. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-3, ПК-6. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Выбор направления световых лучей в аксонометрии. 

2. Построение теней в аксонометрии способом обратного луча. 

Задание 

1. Изучить средства выявления объема. 

2. Выполнить рисунки геометрических тел с соблюдением законов линейной перспективы. 

Материалы и инструменты: карандаши различной твердости, бумага формата А3 – А4, 

резинка, кнопки, мольберты. 

 

Практическое занятие 4 Перспектива с одной, двумя, тремя точками схода. Особенности 

передачи пространства и объема в перспективе. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-3, ПК-6..  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность метода центрального проецирования. 

2. Построение перспективы прямой, точки, плоскости. 

3. Способы построения перспективы. 

4. Выбор угла и точки зрения. 

5. Построение перспективы с одной точкой схода. 

6. Построение перспективы с двумя точками схода. 

7. Построение перспективы способом сетки. 

8. Построение теней в перспективе. 

Задание 

1. Изучить методы пространственных построений на плоскости. 

2. Выполнить рисунки геометрических тел с соблюдением законов линейной перспективы. 

Материалы и инструменты: карандаши различной твердости, бумага формата А3 – А4, 

резинка, кнопки, мольберты. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Шевцов А. И. Начертательная геометрия. Технический рисунок. 
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http://www 

.iprbooksh 
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Учебное пособие 
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институт сервиса, 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7502 

6.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Захарова Н. В. Технический рисунок. Часть 1: Учебно-методическое 
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Комсомольск-на- 

Амуре: Амурский 

гуманитарно- 

педагогический 

государственный 

университет, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2225 

8.html 

Л2.2 Плешивцев А. А. Технический рисунок и основы композиции: Учебное 

пособие для студентов 1-го курса заочного отделения 

бакалавриата 

Москва: 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/3078 

9.html 

Л2.3 Артюхин Г. А. Техническое черчение. Сборочный чертеж: Учебное 

пособие 
Казань: Казанский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7332 

3.html 

Л2.4 Леонова О. Н., 

Королева Л. Н. 
Инженерная графика. Проекционное черчение: 

Учебное пособие 
Санкт-Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7436 

6.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 
Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 

государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ruko 

vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 

eley-po- 

organizacii 

-i- 

planirovani 

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

Э1 Начертательная геометрия. Технический рисунок. Перспектива. Основы теории Учебное пособие Шевцов А. 

И.  Москва: Московский городской педагогический университет 2013 148 с. 

http://www.iprbookshop.ru/26535.html 

Э2 Технический рисунок и начертательная геометрия Учебное пособие Юрков В. Ю. Омск: Омский 
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http://www.iprbookshop.ru/75026.html 
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2017  1 74 с.  http://www.iprbookshop.ru/74366.html 

Э5 Технический рисунок. Часть 1 Учебно-методическое пособие Захарова Н. В. Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 2012 Технический рисунок. Часть 1 

91 с.  http://www.iprbookshop.ru/22258.html 
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по дисциплине «Технический рисунок» 

для студентов направления подготовки 

 15.03.02 Технологические машины и оборудование  

Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические указания по дисциплине «Технический рисунок» содержат задания для студентов, 

необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в 

области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование Направленность (профиль) Бытовые машины и приборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Технический 

рисунок». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – Формирование у студентов профессионального мышления, 

ознакомление с теоретическими основами и практическим приложением методов изображений, которые 

применяются при проектировании в дизайне. Работа строится на целесообразном и рациональном 

применении научных знаний из области рисунка, черчения. В основе обучения техническому 

рисованию главным содержанием является выполнение изображений с натуры, представлению, 

воображению объектов окружающей действительности по принципам, принятым в черчении, с 

использованием различных графических инструментов и материалов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие 

его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, литературы, а также приобретение навыков 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-3: Способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 

технологических машинах и оборудования. 

ПК-6: Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам.  
Самостоятельная работа по дисциплине «Технический рисунок» выполняется с целью получения 

и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 



материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

Вопросы для текущего контроля к разделу 1 «Технический рисунок» Блок 1 

1. Предмет технического рисунка. 

2. Виды изображения в техническом рисовании. 

3. Приемы построения элементарных объектов 

4. Приемы построения сложных пространственных объектов. 

5. Эскизирование – определение, этапы. 

6. Правила нанесения размеров. 

7. Стандарты оформления архитектурно-строительных чертежей. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

Вопросы для текущего контроля к разделу 2 «Аксонометрия» Блок 2 

1. Основные положения аксонометрии. Теорема Польке-Шварца. 

2. Стандартные аксонометрические проекции. 

3. Коэффициенты сокращения по координатным осям в аксонометрических проекциях. 

4. Построение аксонометрии по заданным ортогональным проекциям. 

5. Выбор направления световых лучей в аксонометрии. 

6. Построение теней в аксонометрии способом обратного луча. 

7. Построение теней в аксонометрии способом лучевых сечений. 

Вопросы для текущего контроля к разделу 3 «Перспектива» 

1. Сущность метода центрального проецирования. 

2. Построение перспективы прямой, точки, плоскости. 

3. Способы построения перспективы. 

4. Выбор угла и точки зрения. 

5. Построение перспективы с одной точкой схода. 

6. Построение перспективы с двумя точками схода. 

7. Построение перспективы способом сетки. 

8. Построение теней в перспективе. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Технический рисунок» - один из основных этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления 

его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада 

1. Основные положения аксонометрии. Теорема Польке-Шварца  

2. Стандарты оформления архитектурно-строительных чертежей 

3. Виды изображения в техническом рисовании  

4. Эскизирование – определение, этапы  

5. Метод  центрального проецирования  

6. Классификация промышленных зданий. Проектирование производственного процесса 

изготовления изделий легкой промышленности с учетом конкретных производственных 

ограничений 

7. Применяемое сантехническое оборудование на швейных предприятиях 

8.   Построение теней в аксонометрии способом обратного луча 

9. Современный  дизайн. Тенденции. 

10.  Абстракционизм 

11.  Авангардизм 

12.  Академизм 

13.  Ампир 

14.  Античное искусство 

15.  Арт-дизайн 

16. Конструктивизм 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 



Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 



12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых 

заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых 

заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания 

охватывают основные вопросы по дисциплине «Технический рисунок».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

Тестовые задания 

1 Одно из наиболее распространенных направлений в современном искусстве. Творческий метод 

беспредметного, нефигурального искусства, отказавшийся от изображения форм реальной 

действительности. 

а) Абстракционизм 

б) Авангардизм 

в) Академизм 

2 Направление дизайна, в котором отсутствуют различия между функциональным проектированием и 

чистым искусством 

а) Ампир 

б) Античное искусство 

в) Арт-дизайн 

3 Составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо 

идеей. 

а) Конструктивизм 

б) Композиция 

в) Интерьер 

4 Процесс проектирования и формирования новой предметной среды 

а) Дизайн 

б) Граффити 

в) Графика 

5 Картины, составленные из маленьких цветных квадратиков 

а) Кубизм 

б) Мозаика 

в) Орнамент 

6 Зримое отражение формы работы конструкции и организации материала. Закрепленное в форме 

дизайнерского объекта опосредованное представление о закономерностях его функционально-

конструктивного решения 

а) Тектоника 

б) Фактура 

в) Текстура 

7 Общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, 

обусловленная единством идейно-художественного содержания 

а) Сюрреализм 

б) Супрематизм 

в) Стиль 

г) Символизм 

8 Тонкое проявление художественной выразительности в искусстве 



а) Неопластицизм 

б) Нюанс 

в) Оригинал 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Выполнить изображение бытового предмета сложной конструкции, состоящего из нескольких 

элементов в аксонометрии; показать предмет с разных сторон; 

2. Выполнить изображение бытового предмета в аксонометрии, орнаментировав его отдельные 

фрагменты; показать предмет с разных сторон; 

3. Нарисовать фрагмент детали бытового оборудования определенного назначения, используя одну, две, 

три точки схода; выполнить рисунок в тоне (цвете), передать фактуру, текстуру материалов предметов 

интерьера. 

Бытовое оборудование выбирается по согласованию с преподавателем из перечня: холодильник, 

стиральная машина, пылесос, микроволновая печь, утюг, посудомоечная машина, духовой шкаф+плита 

и т.д. 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 



Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1. Виды изображения в техническом рисовании. 

2. Приемы построения элементарных объектов 

3. Приемы построения сложных пространственных объектов. 

4. Эскизирование – определение, этапы. 

5. Правила нанесения размеров. 

6. Стандарты оформления архитектурно-строительных чертежей. 

7. Основные положения аксонометрии. Теорема Польке-Шварца. 

8. Стандартные аксонометрические проекции. 

9. Коэффициенты сокращения по координатным осям в аксонометрических проекциях. 

10. Построение аксонометрии по заданным ортогональным проекциям. 

11. Выбор направления световых лучей в аксонометрии. 



12. Построение теней в аксонометрии способом обратного луча. 

13. Построение теней в аксонометрии способом лучевых сечений. 

14. Сущность метода центрального проецирования. 

15. Построение перспективы прямой, точки, плоскости. 

16. Способы построения перспективы. 

17. Выбор угла и точки зрения. 

18. Очередность построение перспективы с одной точкой схода. 

19. Очередность построение перспективы с двумя точками схода. 

20. Очередность построение перспективы способом сетки. 

21. Очередность построение теней в перспективе. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 
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