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- Рабочие места обучающихся: 15-20.
- Учебная документация
- Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета.
- Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций.
- Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, слайды, 
диафильмы).

2. Средства обучения для студентов:
- Учебники, учебные пособия;
- Сборники упражнений;

3. Учебно-методическая литература для преподавателя.
4. Технические средства обучения
- компьютер
- видеопроектор



Перечень практических работ

№
п/
п

Тема
Количес

тво
часов

1. Практическая работа № 1. Строение и разнообразие форм бактерий 4
2. Практическая работа № 2. Строение дрожжевой клетки 2

3. Практическая работа № 3. Строение микробной и животной клеток в 
сравнительном аспекте

2

4. Практическая работа № 4. Характеристика клеток культивируемых invitro 2
5. Практическая работа № 5. Вывод формулы «биомассы» микроорганизмов 4

6. Практическая работа № 6. Определение пола ранних эмбрионов при 
клонировании животных 3

7. Практическое занятие № 7. Тест ДНК-комет и его применение для оценки 
нанобиорисков 3

8. Практическая работа № 8. Технологии получения трансгенных животных 3

9. Практическая работа № 9. Составление питательных сред для 
выращивания микроорганизмов 4

10. Практическая работа № 10. Продукты биотехнологии 3
И . Практическая работа № 11 .Основные производственные типы брожения 4
12. Практическая работа № 12. Определение подъемной силы дрожжей 4

13. Практическая работа № 13 Добавки, применяемые в пищевой 
промышленности

4

14. Практическая работа № 14 Общая характеристика молочных заквасок 4

15. Практическая работа № 15 Устройство и принцип работы биоректоров 4

16. Практическая работа № 16 Ферментные препараты и их использование в 
сельскохозяйственном производстве

4

Итого 54
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Практическое занятие № 1.
«Строение и разнообразие форм бактерий».
Цель занятия: описать культуральные признаки различных морфологических 

типов бактерий; изучить строение бактериальной клетки.
Оборудование: микроскоп, препараты культур бактерий.

Морфологические признаки бактерий
Одноклеточные бактерии по внешнему виду можно разделить на три основные 

группы (рис. 11): шаровидные (кокки), палочковидные (цилиндрические) и спиралевидные 
(извитые).

Кокки (от греч. coccus - ягода) - клетки могут иметь правильную форму шара, 
форму кофейных зерен, быть вытянутыми наподобие пламени свечи или ланцета, иметь 
бобовидную форму.

Рис. 11 Формы одноклеточных бактерий
Шаровидные: 1 - стафилококки, 2 -диплококки, 3 - стрептококки, 4 - тетракокки, 5 -

сарцины; палочковидные: 6,7 - бактерии, 8 - бациллы, 9 - стрептобациллы; извитые: 10 - 
вибрионы, 11 - спириллы, 12 - спирохеты

Клетки кокков могут располагаться беспорядочно или образовывать определенные 
сочетания, зависящие от характера их деления. Основными сочетаниями являются 
микрококки, диплококки, стрептококки, тетракокки, сарцины, стафилококки.

Микрококки (Micrococcus) (от греч. micros- мелкий) - характеризуются 
беспорядочным расположением клеток. Они встречаются в почве, воде, воздухе, на плохо 
вымытом оборудовании. Диаметр клетки 0,8-1,2 мкм. Микрококки могут образовывать 
колонии белого (Micrococcusalbus) и оранжевого цвета (Micrococcuscoralinus)

Диплококки (Diplococcus) (от греч. diplos - двойной) - парные кокки. Такое 
расположение часто наблюдается у молочнокислых стрептококков и энтерококков (рис. 
И.2.).
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Стрептококки (Streptococcus) (от греч. streptos - плетеный, витой) - располагаются 
в виде цепочек, что обусловлено особенностями деления клеток, происходящего, как и у 
диплококков, в одной плоскости. Отдельные клетки в цепочке соединяются друг с другом 
тончайшими цитоплазматическими тяжами, называемыми плазмодесмами (рис. П.З.).

Тетракокки (Tetracoccus) (от греч. tetra - четыре) - располагаются по четыре 
клетки, что обусловлено делением их в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 
11.4.).

Сарцины(от лат. sarcino - соединяю) - клетки располагаются кубиками, 
пакетообразно, ярусами по 4, 8, 16 особей. Образуются в результате деления клеток в трех 
взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 11.5.).

Стафилококки (Staphylococcus) (от греч. staphye - виноградная кисть) - клетки 
располагаются в виде гроздьев винограда. Деление клеток происходит в разных 
плоскостях, вследствие чего они располагаются без определенной системы (рис. 11.1).

Палочки имеют цилиндрическую или яйцевидную форму. Они могут быть 
короткими и длинными, толстыми и тонкими. Концы палочек бывают закругленными, 
заостренными, вздутыми или как бы обрезанными (рис. 11). Очень короткие палочки, 
напоминающие по форме шаровидные вытянутые клетки, называют коккобактериями; 
палочковидные, образующие ветвистые формы, напоминающие простейшие формы 
грибов, относят к микобактериям, а клетки, имеющие расширенный конец и внутри 
зернистость, - к коринебактериям.

Палочки, образующие споры, называют бациллами (от лат. bacillus - палочка), а не 
образующие спор - бактериями (от греч. bacterium - пал очка). Среди спорообразующих 
помимо бацилл различают также клостридии (от греч. closter - веретено), у которых в 
отличие от бацилл в процессе спорообразования изменяется конфигурация клетки. Это 
обусловлено формированием споры, диаметр которой превышает ширину клетки, в 
результате чего она может приобретать форму веретена, лодочки, ложки, теннисной 
ракетки или барабанной палочки.

У большинства видов палочковидных микробов клетки располагаются 
беспорядочно, у некоторых - парами или цепочками. При этом их по аналогии с кокками 
называют диплобактериями или диплобациллами, стрептобактериями или 
стрептобациллами (рис. 11.9.).

Извитые микроорганизмы имеют вид спирали (рис. 11). Сильно извитые формы 
делят на две группы: спирохеты (рис. 11.12.) и лептоспиры, относящиеся к семейству 
спирохет.

Слабоизвитые относятся к семейству спирилл (рис. 11.11.). Они имеют от 4 до 6 
витков. К этому же семейству относятся и вибрионы (рис. 11.10.), имеющие лишь 1/4 
завитка спирали и напоминающие слегка изогнутую запятую. Название происходит от лат. 
vibrioH переводится на русский язык «изогнутый, трепещущий», что указывает на 
активную подвижность вибрионов.

Необходимо отметить, что в целом микроорганизмы имеют очень малую величину. 
Бактерии считаются крупными, если они имеют длину 5-8 мкм, средними -  3-4 мкм, 
мелкими -  1-2 мкм. О незначительных размерах бактерий можно составить наглядное 
представление, если учесть, что в одной капле воды свободно вмещается несколько сот 
миллионов микробов (1,0-2,0x10 ), а в 1 см умещается до 550 млрд, микробных тел 
бактерий средних размеров. Поэтому при работе с бактериальными клетками используют 
специальные оптические приборы (микроскопы различных модификаций). Данные по 
устройству микроскопа, техника микроскопирования и приготовления препаратов 
микроорганизмов приведены в приложениях 2-4.

Строение бактериальной клетки
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Клетка бактерий построена в основном по типу растительной клетки. Она имеет 
оболочку (клеточная стенка, ЦПМ, мезосома, капсула), цитоплазму, ядерное вещество, 
рибособы, различные цитоплазматические включения, жгутики, реснички (пили, 
фимбрии) (рис. 12).

Рис. 12. Схема строения бактериальной клетки
Гли -  гранулы гликогена; Ж -  жгутик; Кпс -  капсула; Кс -  клеточная стенка; Ли -  

липидные капельки; ПГМ -  поли-Р-гидроксимасляная кислота; Пи -  пили; Плз -  
плазмида; Цп -  цитоплазма; ПФ -  гранулы полифосфата; Ри -  рибосомы; Я  -  ядро

(нуклеоид); S -  включения серы; ЦПМ - цитоплазматическая мембрана
Оболочка клетки

Клеточная стенка (рис. 13) обязательное образование бактерий большинства видов. 
Ее строение зависит от вида и принадлежности
бактерий к группам, дифференцируемым при окраске по методу. Масса клеточной стенки 
составляет около 20 % сухой массы всей клетки, толщина - от 15 до 80 нм.

Клеточная стенка имеет поры диаметром до 1 нм, поэтому она -полупроницаемая 
мембрана, через которую проникают питательные вещества и выделяются продукты 
обмена.Она непроницаема для коллоидов с молекулярной массой 10 000 и более. Эти 
вещества могут проникать внутрь микробной клетки лишь после предварительного 
гидролитического расщепления специфическими ферментами, выделяемыми бактериями 
во внешнюю среду.

Рис. 13. Модель строения клеточной стенки бактерии:
1 -  ЦПМ; 2 -  пептидогликановый слой; 3 -  периплазматическое пространство; 4 -  

белки; 5 -  фосфолипиды; 6 - липополисахариды; 7 -  белки-порины

Химический состав клеточной стенки неоднороден, но видоспецифичен. Наиболее 
важным химическим компонентом клеточной стенки является сложный 
полисахаридпептид. Его еще называют пептидогликан, гликопептид, муреин (от лат. murus 
- стенка).
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Муреинпредставляет собой структурный полимер, состоящий из молекул гликана, 
образованных ацетилглюкозамином и ацетилмурамовой кислотой. Синтез его 
осуществляется в цитоплазме на уровне цитоплазматической мембраны.

Содержание муреина в стенках грамположительных бактерий достигает 50-80 %, а 
в стенках грамотрицательных бактерий - 1-10 % сухой массы стенки. В клеточной стенке 
грамотрицательных бактерий пептидогликан представлен одним слоем, тогда как в стенке 
грамположительных бактерий он формирует несколько слоев.

Значение пептидогликана заключается в том, что благодаря нему клеточная стенка 
обладает ригидностью, т. е. упругостью, и является защитным каркасом бактериальной 
клетки.

При разрушении пептидогликана, например, под действием лизоцима клеточная 
стенка теряет ригидность и разрушается. Содержимое клетки (цитоплазма) вместе с 
цитоплазматической мембраной приобретает сферическую форму, т. е. становится 
протопластом (сферопластом). Пептидогликан чувствителен также к ингибирующему 
действию антибиотиков. Так, пенициллин способствует потере клеточными стенками 
ригидности.

Цитоплазматическая мембрана (перипласт) составляет всего 8-15 % сухого 
вещества клетки (содержит 70-90 % всех ее липидов), располагается под клеточной 
стенкой и плотно прилегает к ее внутренней поверхности. Она представляет собой 
полупроницаемую оболочку, окружающую цитоплазму и внутреннее содержимое клетки - 
протопласт. Цитоплазматическая мембрана - это уплотненный наружный слой 
цитоплазмы. От клеточной стенки она отделена периплазматическим пространством. 
Толщина цитоплазматической мембраны составляет 5-13 нм.

Цитоплазматическая мембрана является главным барьером между цитоплазмой и 
окружающей средой, нарушение ее целостности приводит к гибели клетки. В ее состав 
входят белки (50-75 %), липиды (15-45 %), у многих видов - углеводы (1-19 %).

Главным липидным компонентом мембраны являются фосфолипиды и 
гликолипиды.

Цитоплазматическая мембрана обеспечивает избирательное поступление в клетку и 
удаление из нее разнообразных веществ и ионов.

Мезосома является производной частью цитоплазматической мембраны, 
образуемая при закручивании мембраны в завиток. Эта структура функционально 
эквивалентна митохондрии клеток высших организмов. Она участвуют в окислительно
восстановительных реакциях бактерий, играет важную роль в синтезе органических 
веществ, в формировании клеточной стенки.

Капсула является производным наружного слоя клеточной стенки и представляет 
собой слизистую оболочку, окружающую одну или несколько микробных клеток. Толщина 
ее может достигать 10 мкм, что во много раз превышает толщину самой бактерии.

Капсулообразование чаще встречается у палочковидных форм бактерий и 
наблюдается как у болезнетворных, так и у сапрофитных представителей. Капсула 
выполняет защитную функцию. Патогенные виды она защищает от бактерицидных 
(губительных) иммунных факторов инфицированного макроорганизма, сапрофитные 
микробы предохраняет от высушивания и воздействия вредных факторов.

Химический состав капсулы бактерий различен. В большинстве случаев она 
состоит из сложных полисахаридов, мукополисахаридов, иногда полипептидов.

Цитоплазма
Цитоплазма - сложная коллоидная система с содержанием большого количества 

воды (80-85 %), в которой диспергированы белки, углеводы, липиды, а также минеральные 
соединения и другие вещества.

Цитоплазма представляет собой содержимое клетки, окруженное 
цитоплазматической мембраной. Ее подразделяют на две функциональные части.

Одна часть цитоплазмы находится в состоянии золя (раствора), имеет гомогенную
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структуру и содержит набор растворимых рибонуклеиновых кислот, белков-ферментов и 
продуктов метаболизма.

Другая часть представлена рибосомами, включениями различной химической 
природы, генетическим аппаратом, другими внутрицитоплазматическими структурами.

Рибосомы
Рибосомы- это субмикроскопические гранулы, представляющие собой 

нуклеопротеиновые частицы сферической формы диаметром от 10 до 20 нм, 
молекулярной массой около 2-4 млн.

Константа седиментации рибосом 70S. Константой седиментации называется 
скорость, с которой эти частицы осаждаются в центрифуге при определенных 
стандартных условиях. S - символ седиментации, выраженный в единицах Т.Сведберга - 
изобретателя ультрацентрифуги для определения молекулярной массы белков.

Рибосомы прокариот состоят из 60 % РНК (рибонуклеиновой кислоты), 
располагающейся в центре, и 40 % белка, покрывающего нуклеиновую кислоту снаружи. 
У эукариот рибосомы содержат примерно одинаковое количество РНК и белков, поэтому 
константа седиментации у них составляет 80S. Количество рибосом в клетке бактерий 
достигает 5000. Они являются местом синтеза белка и поэтому играют важную роль в 
жизнедеятельности бактерий.

Вакуоли
В цитоплазме бактерий имеются также вакуоли (пузырьки), заполненные водными 

растворами различных веществ и окруженные мембраной (тонопласт) липопротеидного 
происхождения. Число вакуолей в клетке колеблется в пределах 6-10, а в период активного 
роста может увеличиваться до 20. Считают, что в них откладываются вредные продукты 
обмена (экзотоксины), которые впоследствии выводятся за пределы клетки. Возможно, 
вакуоли представляют собой образования, возникающие при избыточном количестве воды, 
выполняющие также функцию регулирования концентрации веществ в клетке.

Включения цитоплазмы
Включения цитоплазмы представляют собой продукты обмена, а также резервные 

продукты различных размеров, за счет которых клетка живет в условиях недостатка 
питательных веществ.

Включения различны по своей химической природе и неодинаковы у разных видов 
бактерий. К цитоплазматическим включениям относят молекулы гликогена, крахмала, а 
также капли жира, жидкой серы, кристаллы щавелевой кислоты, соли железа, гранулы 
волютина (метахроматина), состоящие из полифосфатов.

Ядерное вещество
Ядерное вещество состоит из двойной нити дезоксирибонуклеиновой кислоты 

(ДНК) компактной структуры, расположенной в центральной части цитоплазмы и не 
отделенной от нее мембраной. ДНК бактерий по строению не отличается от ДНК 
эукариот, но так как она не отделена от цитоплазмы мембраной, генетический материал 
называют нуклеоидом или генофором. Ядерные структуры имеют сферическую или 
подковообразную форму. В состав нуклеоида, кроме ДНК, входят также РНК и белки.

Количество нуклеоидов в одной бактериальной клетке зависит от ее 
физиологического состояния. Клетки, находящиеся в логарифмической фазе роста, 
содержат по 4 и более нуклеоида. В клетках покоящихся бактерий содержится один 
нуклеоид, а в фазе, предшествующей делению, - два.

Нуклеоид выполняет генетическую функцию, т. е. ядерное вещество является 
материальной основой наследственности и практически вся генетическая информация 
бактериальной клетки заключена в молекуле ДНК, которая составляет около 3 % сухой 
массы клетки.

Плазмиды
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Плазмиды -  это небольшие кольцевые молекулы ДНК. Они существуют в 
бактериальных клетках автономно. Их репликация осуществляется самостоятельно и 
независимо от размножения бактерий-носителей. Плазмиды способны к переходу от одних 
бактериальных клеток к другим (через реснички в виде трубочек -F-пили). Попав к другим 
видам бактерий, плазмиды могут вносить в клетку гены, контролирующие важные 
свойства. В результате этого бактерии приобретают новые свойства - устойчивость к 
химическим веществам, способность к синтезу биологически активных веществ и др.

Споры
Споры бактерий являются покоящейся, не размножающейся их формой. Они 

формируются внутри клетки, представляют собой образования круглой или овальной 
формы. Бактерии в неблагоприятных условиях внешней среды могут переключаться на 
альтернативную программу развития, в результате чего образуются споры. 
Спорообразование у бактерий является приспособлением для сохранения вида 
(индивидуума) и не является способом их размножения.

Процесс спорообразования происходит, как правило, во внешней среде в течение 
18-24 ч. Зрелая спора составляет примерно 0,1 объема материнской клетки. Споры у 
разных бактерий различаются по форме, размеру, расположению в клетке. 
Микроорганизмы, у которых диаметр споры не превышает ширины вегетативной клетки, 
называют бациллами, бактерии, имеющие споры, диаметр которых больше поперечника 
клетки в 1,5-2 раза, называют клостридиями.

Жгутики
Жгутики бактерий являются органами движения, при помощи которых бактерии 

могут передвигаться со скоростью до 50-60 мкм/с. При этом за 1 с бактерии перекрывают 
длину своего тела в 50-100 раз. Длина жгутиков превышает длину бактерий в 5-6 раз. 
Толщина жгутиков составляет в среднем 12-30 нм.

Жгутики состоят из белковых веществ типа флагеллина, принадлежащего к классу 
сократимых белков (миозин, фибриноген, кератин).

Число жгутиков, их размеры и расположение постоянны для определенных видов 
прокариот и поэтому учитываются при их идентификации.

В зависимости от количества и местонахождения жгутиков бактерии 
подразделяют на монотрихи - клетки с одним жгутиком на одном из концов, лофотрихи - 
пучок жгутиков располагается на одном из концов, амфитрихи - жгутики располагаются 
на каждом из полюсов, перитрихи - жгутики расположены по всей поверхности клетки и 
атрихии - бактерии, лишенные жгутиков.

Реснички
Реснички (пили, фимбри и, ворсинки) имеют вид поверхностных нитевидных 

образований, которыми обладают некоторые виды грамотрицательных бактерий. Длина 
пилей намного меньше длины жгутиков, толщина около 2-5 нм. Значение пилей до конца 
не изучено. Предполагают, что они являются органом прикрепления бактерий к субстрату, 
т. е. выполняют адгезивные функции. Количество пилей достигает 100-400 на одной 
особи.

Различают пили общие и половые. Общие пили подразделяются, в свою очередь, на 
два типа. Пили первого типа имеют длину до 1,5 мкм, диаметр до 7 нм, располагаются по 
всей поверхности клетки (перитрихиально). При росте на жидкой среде такие клетки 
образуют на поверхности пленку за счет прикрепления друг к другу при помощи пилей.

Благодаря пилям первого типа бактерии прикрепляются к поверхности 
эукариотических клеток, пили этого типа вызывают агглютинацию (склеивание) 
эритроцитов.

Общие пили второго типа схожи с пилями первого типа, но не способны к адгезии, 
не агглютинируют эритроциты и не образуют пленку на поверхности жидкой среды.

Половые пилиучаствуют в конъюгации бактерий (обмене генетическим 
материалом, главным образом плазмидами, через пили между двумя клетками). Пи л и не
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являются обязательными и жизненно необходимыми структурами клеток бактерий 
Оформление работы:
1. Зарисовать в рабочую тетрадь основные морфологические формы бактериальных 

клеток (рис. 11).
2. Заполнить таблицу 2.

Таблица 2 -  Основные структуры бактериальной клетки

Структура Размеры и 
количество Химический состав Выполняемая функция

Клеточная
стенка
ЦПМ
Мезосома
Капсула
Цитоплазма
Рибосома
Вакуоль
Включения
Ядерное
вещество
Плазмида
Спора
Жгутик
Ресничка

Практическая работа № 2 
Строение дрожжевойклетки

Цель занятия: изучить состав и строение бактериальной клетки; описать 
производственные расы дрожжей и их использование.

Оборудование: микроскопы, микропрепараты дрожжевой клетки.
Дрожжи широко применяются в качестве возбудителей брожения при получении 

спирта и пива, в виноделии, в производстве хлебного кваса, а также в хлебопечении.
Строение дрожжевой клетки

Дрожжевая клетка состоит из оболочки, цитоплазматической мембраны и цитоплазмы, 
диаметр клетки 8-10 мкм (рис. 14).

Клеточная стенка содержит около 25 % СВ клетки и состоит из следующих 
компонентов (таблица 3).
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Рис. 4. Схематический поперечный разрез дрожжевой клетки (по Шлегелю, 
2002): Ж -  жировая капелька; КСт -  клеточная стенка; Мит - митохондрия; П -  гранулы 
полифосфата; ПМ -  плазматическая мембрана; Руб -  рубец, оставшийся в том месте, где 
отпочковалась дочерняя клетка; ЦПл — цитоплазма, содержащая рибосомы; ЭР -  
эндоплазматический ретикулум; Яш - ядрышко

Таблица 3 -  Состав клеточной стенки дрожжевой клетки (% на СВ)
Вещество Количество Вещество Количество
Глюкан 30-45 Липиды 3-10
Маннан 30-45 Хитин 0,5-2,0
Белок 10-25 Фосфат 0,1-2,0

Хитин образует кольцо вокруг шрама материнской клетки после отделения 
дочерней. Часть белка находится в виде связанных со стенкой ферментов.

Цитоплазматическая мембрана. Состоит из липидов (40 %), которые
представлены в основном фосфолипидами, и белка (60 %). Считают, что проникновение 
через мембрану веществ зависит непосредственно от их растворимости в липидах.

Основная функция мембраны заключается в регулировании проникновения в 
клетку питательных веществ и выведения продуктов обмена. Кроме того, в 
цитоплазматической мембране локализуются 
биосинтез 
оболочки.

некоторые ферменты и 
компонентов

происходит
клеточной

составу 
вязкость 
раз. В

и хранится 
ней

ретикулум
вакуоли

собой сфе-

Цитоплазма 
(протоплазма).Сложная по
коллоидная система. Ее 
превышает вязкость воды в 800 
цитоплазме протекают

' важнейшие реакции биосинтеза 
генетическая информация; в 
расположены органоиды
(митохондрии, рибосомы, ядро, 

эндоплазматический 
аппарат Гольджи, лизосомы) г  
(одна, реже две).

Митохондрии 
(хондриосомы). Представляют 
рические или удлиненные 
внутриклеточные органеллы, 
содержащие ферментные
главным образом системы 

функции митохондрий входят окислительные реакции, 
являющиеся источником энергии. Около 30-40 % массы митохондрий составляют липиды, 
в основном фосфолипиды.

Рибосомы. Ультрамикроскопические частицы — рибосомы, состоящие из 2 
субъединиц (большой и малой) содержатся как в основной массе цитоплазмы и ядра, так и 
в митохондриях Их относят к 80S типу. На долю рибосом приходится почти треть массы 
клетки. Рибосомы дрожжей содержат 40-44 % РНК и 56-60 % белка. В рибосомах 
происходит синтез белков и ферментов.

Ядро. Имеет форму круглого или овального пузырька, окруженного очень нежной 
оболочкой. Внутри ядра находятся хромосомы - палочковидные или нитевидные тельца, 
содержащие ДНК. В ядре обнаружены ферментные системы, участвующие в синтезе ДНК

системы,
переноса электронов. В
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Одноступенчатый флотатор. На рисунке 19 представлен общий вид флотатора с 
производительностью 100 м3/ч.

Флотатор состоит из стального цилиндрической формы корпуса 2 с плоским 
днищем, внутри которого установлен стакан 5 меньшего диаметра. Пространство между 
стенками корпуса и стакана разделено вертикальными перегородками на секции (от двух 
до шести).
Рис. 19. Одноступенчатый флотатор: 1 -  штуцер для выхода сгущенной дрожжевой 
суспензии; 2 -  стальной корпус; 3 -  механический пеногаситель; 4 -  труба подачи воды на 
крыльчатку пеногасителя; 5 -  внутренний стакан; 6 -  штуцер для ввода дрожжевой 
суспензии; 7 -  штуцер для вывода отфлотированной жидкости; I-V -  секции.

Перегородка между первой и последней секциями сплошная, доходит до дна, 
между остальными секциями перегородка до дна не доходит. В нижней части флотатора в 
секциях смонтированы барботеры, в верхней части -  механический пеногаситель, 
приводимый от электродвигателя. Для улучшения пеногашения на вращающийся диск 
пеногасителя по трубе 4 подается вода. Для возможности использования химического 
пеногасителя в верхней части корпуса имеется специальная емкость.

Дрожжевая суспензия из дрожжерастильного аппарата (ферментера) поступает в 
первую, самую большую по длине секцию флотатора через штуцер 6. За счет воздуха, 
подаваемого через барботер, в этой секции происходит флотирование основной массы 
клеток. Образующаяся пена стекает через верхний борт внутреннего цилиндра (стакана) и 
по усеченному конусу попадает в зону пеногашения. Нефильтрованая жидкость 
перетекает из секции в секцию под вертикальными перегородками, освобождается от 
дрожжей и к последней секции приходит с минимальным их содержанием. Собранная во 
внутреннем стакане флотатора сгущенная дрожжевая суспензия отводится по 
трубопроводу через штуцер 1 на сепараторы для дальнейшего концентрирования. 
Освобождаясь от дрожжей жидкость через штуцер 7 по трубе направляется либо для 
вторичного использования или упаривается, либо после предварительной очистки 
сбрасывается в канализацию. Потери дрожжей составляют 5-7 %.

Двухступенчатый флотатор. На рисунке 20 представлен общий вид такого 
флотатора производительностью 100 м3/ч. Дрожжевая суспензия из дрожжерастительного 
ферментера поступает в кольцевое пространство флотатора, образуемое внешним

цилиндрическим корпусом и внутренним стаканом (I ступень), и 
проходит последовательно все секции. Освобожденная от 
дрожжей жидкость откачивается центробежным насосом во 
внутренний карман (II ступень). Подаваемый на II ступень воздух 
флотирует оставшиеся после первой ступени дрожжевые клетки.
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Размещение в одном флотаторе двух ступеней флотирования 
обеспечивает компактность оборудования и позволяет достичь 
значительного сгущения суспензии дрожжей: на первой 
ступени в 2 раза (с 5 -10 до 10-20 г СВ на 1л), на второй 
ступени еще приблизительно в 2 раза (до 20-40 г СВ на 1 л).

Рис. 20. Двухступенчатый флотатор: 1 -  патрубок выхода 
отработанной жидкости с I ступени; 2 -  сгущенная дрожжевая 
суспензия; 3 -  стальной корпус 4 -  штуцер для ввода 
дрожжевой суспензии; 5 -  внутренний стакан; 6 -  патрубок 
ввода воздуха; 7 -  бак для пеногасителя; 8 -  электродвигатель; 
9 -  люк; 10 -  крыльчатка пеногасителя; 11 -  внутренний 
карман; 12 -  патрубок для входа жидкости на II ступень; 13 -  
патрубок отвода отработанной жидкости; 14 -  барботер.

Оформление работы:
1. В рабочую тетрадь зарисовать упрощенную схему разных типов биреакторов 

(рис. 17). Письменно их охарактеризовать с указанием достоинств и недостатков каждого 
типа.

2. Описать устройство и принцип действия основных флотационных установок, 
используемых на первом этапе отделения биомассы микроорганизмов от культуральной 
жидкости в ходе глубинного выращивания (без рисунков).

Практическое занятие № 16.
«Ферментные препараты и их использование в сельскохозяйственном 

производстве».
Цель занятия:изучить номенклатуру, классификацию и сферы использования 

ферментных препаратов в сельскохозяйственном производстве.
Оборудование: схемы опытов по использованию отдельных видов ферментных 

препаратов в животноводстве.
Обоснование использования ферментных препаратов

В животноводстве в качестве основных концентрированных кормов используют 
ячмень, овес, рожь, непродовольственную пшеницу и продукты их переработки. 
Потенциал этих кормов при кормлении животных с однокамерным желудком не в полной 
мере используется организмом.

Основные зерновые культуры -  овес и ячмень -  отличаются высоким содержанием 
клетчатки (8-12 и 4,2-9,3 % соответственно). Если обрушить овес и ячмень, содержание 
клетчатки снижается до 2,5-3,5 % в ячмене, до 4-4,5 5 в овсе. При этом переваримость 
веществ этих кормов хотя и повышается, но проблема полностью не решается. Так как 
рожь с количеством клетчатки в зерне всего 2,2-3,2 %, не является высокоценным кормом. 
Низкая питательность ряда зерновых обусловлена тем, что наряду с клетчаткой в них 
присутствует в значительных количествах другие некрахмалистые полисахариды, к 
которым относится бета-глюканы и пентозаны. Они содержатся в клеточных стенках 
эндосперма зерна и при лущении не устраняются.

По обобщенным данным, основными антипитательным факторами пшеницы и ржи 
являются пентозаны, большую часть которых составляют арабиноксиланы. В ячмене 
отрицательное воздействие на усвоение питательных веществ в основном оказывают бета- 
глюканы (таблица 11).
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Некрахмалистые полисахариды обладают еще одним отрицательным свойством - 
они сильно набухают, образуя вязкие клееобразные растворы, ограничивающие 
всасывание уже переваренного белка, крахмала, жира и других важных биологических 
соединений.

Таблица 11 - Содержание некрахмалистых полисахаридов в кормах (по В.С. 
Крюкову, 1996)_______ ________________________________________________________

Корма

Содержание в расчете на сухое вещество, %

клетчатка бета-
глюканы пентозаны

другие
некрахмалистые
полисахариды

Кукуруза 1,9-3,0 0,1-0,2 4,0-4,3 5,5-11,7
Пшеница 2,0-3,4 0,2-1,5 5,5-9,5 7,5-10,5
Ячмень 4,2-9,3 1,5-1,7 5,7-7,0 13,5-17,2
Овес 8,0-12,0 3,1-6,6 5,5-9,5 12,0-29,6
Рожь 2,2-3,2 0,5-3,0 7,5-9,1 10,6-12,8
Соевый шрот 3,4-9,9 - 3,0-4,5 18,0-22,7
Пшеничные отруби 10,6-13,6 - 15,0-25,0 22,0-33,7

В результате в кишечном содержимом повышается концентрация невсасывающихся 
питательных веществ, которые способствуют развитию условно патогенной микрофлоры в 
нижних отделах кишечника, что в дальнейшем создает проблемы для здоровья и 
продуктивности животных. Из зерновых кормов кукуруза и соевый шрот отличаются 
сравнительно низким содержанием некрахмалистых полисахаридов.

В современных российских условиях кукуруза - слишком дорогой и дефицитный 
вид фуража. Птицеводы и свиноводы вынуждены вводить в корма все больший процент 
ячменя (в том числе нелущенного), ржи, проса и даже овса, что снижает продуктивность 
сельскохозяйственных животных и птиц. В этой ситуации возможны два варианта 
решения проблемы: либо требующее серьезных капиталовложений экструдирование 
кормов, либо грамотное добавление в корм специальных ферментов.

Простейшей ферментной добавкой может являться проращенное зерно, 
содержащее комплекс карбогидролаз. Особенно важно это иметь в виду при 
использовании в кормлении птицы зерна ржи и ячменя. При отсутствии 
микробиологических ферментов замачивание и проращивание ячменя или ржи позволяет 
за счет собственных ферментов частично расщеплять пептозаны и бета-глюканы.

Номенклатура ферментных препаратов
Каждый ферментный препарат обозначается определенным буквенным и 

цифровым индексом. Буква «Г» в названии препарата указывает на то, что он получен из 
культуральной жидкости при глубинном способе выращивания микроорганизмов, тогда 
как буква «П» свидетельствует о том, что ферментный препарат получен из поверхностной 
культуры микроскопических грибов. Индекс «2» в названии препарата показывает, что это 
концентрированный сироп, «3» сухой ферментный препарат, «10» -очищенный 
ферментный препарат. Индекс «Пх» обозначает, что ферментный препарат представляет 
собой высушенную поверхностную культуру грибов.

Ферментные препараты являются комплексными, т. е. кроме основного компонента 
содержат и другие ферменты. Препараты стандартизируются по активности основных 
ферментов. В сельском хозяйстве нашли применение многие подобные препараты.

Характеристика ферментных препаратов
Глюкаваморин П10х-препарат комплексного действия. Стандартизируется по 

амилолитической (АС) - 300 ед./г и декстринолитической активности (ДС) - 1200 ед./г. 
Содержит также ферменты мальтазу, гемицеллюлазу и др.

В животноводстве глюкаваморин ГЗх используется в качестве кормовой добавки с 
целью повышения переваримости кормов, имеет ту же активность и эффективность
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действия, что и глюкаваморин ШОх. Так при добавлении в рацион молодняка КРС 
глюкавамарина ГЗх или глюкаваморина ШОхв дозе 0,1 % от веса корма, их 
среднесуточные привесы повышаются на 9-12 %; расход кормов при этом снижается на 9- 
11 %.

При использовании глюкавамаринов этой группы в рационах поросят в дозе 0,1-0,2 
% от веса корма, среднесуточные привесы возрастают на 15 %; использование препаратов 
в дозе 0,5 % в рационах свиноматок повышает их крупноплодность на 10-20 %.

Добавка глюкавамарина ГЗх цыплятам от 1 до 60 дней в количестве 0,5 % от веса 
корма повышает их сохранность и прирост живой массы. В рационах кур-несушек доза 
препарата 0,2-0,3 % повышает среднесуточные привесы на 5-7 %.

Внесение фермента в дозе 0,3 %  от веса корма в рацион ягнят повышает их 
среднесуточные привесы на 12 %.

ГлюкаваморинПх- неочищенный препарат, имеет активность по АС 50 ед/г, по 
ПкС - 800 ед. /г. Оптимальные условия действия глюкаваморина: pH 4,5-4,7, температура 
35-40°С.Глюкаваморин Пх добавляют в кормовые рационы телят, ягнят, свиней, КРС; при 
силосовании картофеля, бобовых трав; для получения соломоконцентратов.

Пектаваморин ШОх - комплексный препарат, стандартизируется по общей 
пектолитическои активности (ПкС)- 3000 ед./г по йодо-термическому методу. Препарат 
содержит также гемицеллюлазу, пектинэстеразу и др. Оптимальные условия действия: pH 
3,5-4,5, температура 37-40°С. Пектаваморин ШОх добавляют в кормовые рационы КРС, 
используют для лечения и профилактики паразитарных заболеваний птиц.

Пектаваморин Г10х- комплексный препарат с такой же активностью, и 
назначением, но полученный глубинным способом.

Пектофоетидин ШОх- - комплексный препарат с пектолитическои активностью 
6000 едПкС/г. Пектофоетидин ПОхот предыдущего отличается способом получения и 
более высокой пектолитической активностью - 6000-12000 ед/г. Неочищенный препарат 
пектофоетидин ГЗхимеет активность ПкС-3 ед/г.Пектофоетидин ШОх используется для 
гидролиза дрожжей. Пектофоетидин ГЗх добавляют в кормовые рационы 
сельскохозяйственных животных и птицы; используют в гидролизе растительных отходов, 
БВК; для получения соломоконцентратов и для силосования бобовых трав.

Амилосубтилин ГЗх- содержит амилолитические ферменты и незначительное 
количество протеолитические. Активность по АС - 600 ед/г. Оптимальное действие 
препарата проявляется при рН-б, 0-6,5, температуре 50-55°С.

В животноводстве амилосубтилин ГЗх применяется в качестве добавки к кормам с 
целью повышения их переваримости и лучшего использования при кормлении 
сельскохозяйственных животных и птицы; для получения ферментативных гидролизатов; 
лечения и профилактики желудочных, паразитарных заболеваний. Общий эффект 
действия амилосубтилинаГЗх связан с комбинированным воздействием всех входящих в 
состав препарата ферментов, в том числе бетта-глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, 
катализирующих расщепление трудноусвояемых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи. 
В зависимости от состава рациона может использоваться вместе с протосубтилином ГЗх. 
Особенно эффективен амилосубтилин ГЗх в комплексе с целловиридином (в составе 
мультиэнзимных композиций МЭК-СХ-1, МЭК-СХ-2), который разрушает оболочки 
растительных клеток и тем самым повышает доступность питательных веществ действию 
ферментов.

Добавление в рацион животных и птицы амилосубтилина ГЗхпозволяет увеличить 
среднесуточные привесы на 10-15 %, расход кормов при этом снижается на 8-12 %.

Амилоризин ШОх -содержит амилазу и нейтральную протеазу. Стандартизируется 
по амилолитической активности (2000 ед АС/г). Оптимальные уловил действия: pH 4,5, 
температура 50-55°С. Препарат добавляют в кормовые рационы ягнят, откормочному 
поголовью свиней и используют для силосования картофеля.

Целловиридин ГЗх- обладает целлюлозолитической, гемицеллюзолитической,
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амилолитической активностью. Стандартная активность по целлюлозолитическому 
ферменту С1- 50 ед/г. Используют препарат в кормовых рационах КРС и птицы; для 
гидролиза растительных отходов; силосования соломы и бобовых трав.

Целловиридин Г20х.Светло-серый порошок, стандартизирующийся по 
целлюлолитической активности - не менее 2000 ед./г и содержащий бетаглюканазу - от 
2000 до 3000 ед./г, ксиланазу - не ниже 700ед./г. и другие сопутствующие ферменты. 
Препарат рекомендуется вводить в комбикорма с повышенным содержанием ячменя, 
пшеницы, ржи, травяной муки, подсолнечного шрота, отрубей, семян подсолнечника и т.п. 
Норма ввода целловиридина Г20Х составляет от 30 до 100 г/т корма в зависимости от 
рецептуры комбикорма, вида и возраста птицы.

Препарат положительно влияет на пищеварение у цыплят. У них повышается 
переваримость протеина, жира, клетчатки на 3,3 - 10,3 %, использование азота, кальция и 
фосфора - на 6,6; 7,5 и 11,0 % соответственно. Лучше усваиваются и витамины, о чем 
свидетельствует увеличение в печени содержания витаминов А и Е (соответственно на 22 
и 66 %).

Мультиэнзимные композиции МЭК-СХ-1и МЭК-СХ-2 представляют собой 
активную систему гидролитического действия. Их получают путем смешивания 
целловиридина Г20Х и амилосубтилина ГЗХ в соотношениях, обеспечивающих 
ксиланазную активность 70 и 35 ед./г; бета-глюканазную -  250 и 130 ед./г; 
целлюлолитическую -  200 и 100 ед./г для первого и второго вида соответственно. 
Ферменты препаратов разрушают клеточные стенки зерна растений, высвобождая 
содержащийся в них крахмал, протеин и жир, повышают доступность и усвояемость 
питательных веществ у птицы и животных на 8-12 %.

Гарантийный срок хранения ферментных препаратов составляет 6 месяцев. 
Препараты используют исходя из их ферментативной активности. Например, 
пектаваморин, пектофоетидин, отличающиеся высокой пектолитической активностью, 
эффективно добавлять в растительные рационы с высоким содержанием клетчатки, 
пектиновых веществ, например, свекловичного жома. Для замены молока растительными 
кормами в рационы телят целесообразно вводить ферментные добавки амилолитического 
и протеолитического действия.

Считается более эффективным использовать в качестве дополнительных ферментов 
бактериальную бетаглюканазу, амилазу, протеазу, а также грибную пектиназу и протеазу в 
сочетании с основными энзимами - целлюлозами, бета-глюканазами и ксиланазами 
грибного происхождения, расщепляющими клетчатку и некрахмалистые полисахариды.

Имея в наличии 2-3 вида концентрированных препаратов, стандартизированных по 
бета-глюканазе, ксиланазе и целлюлазе, можно приготовить, мультиэнзимную композицию 
(МЭК) непосредственно при смешивании комбикорма или премикса.

Оформление работы:
1. Используя данные таблицы 11 выявить виды кормов, с максимальны и

минимальным содержанием клетчатки, бета-глюканов, пентозанов, других
некрахмалистых полисахаридов (по 3 вида).

2. Из данных таблицы 11 по каждому виду корма определить суммарное количество 
труднопереваримыхнекрахмалистых полисахаридов (клетчатки, бета-глюканов и 
пентозанов), сравнить полученный результат с количеством в кормах других видов 
некрахмалистых полисахаридов. Для этого вычислить усредненные значения показателей, 
суммировать их и вычислить разницу между труднопереваримыми и 
хорошопереваримыминекрахмалистыми полисахаридами кормов. Сделать вывод.

3. Сделать описательную характеристику отдельных видов ферментных препаратов 
(глюкаваморин П10х,глюкаваморин ГЗх, глюкаваморинПх, пектаваморин П10х, 
пектаваморин ПОх, пектофоетидин П10х, пектофоетидин Г10х, амилосубтилин ГЗх, 
целловиридин ГЗх, целловиридин Г2Ох,мультиэнзимные композиции МЭК-СХ-1 и МЭК-
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СХ-2) по плану:
- название ферментного препарата, расшифровка его индексов;
- активность по которой препарат стандартизуется;
- условия оптимального действия (если есть);
- использование в сельском хозяйстве.
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1. Практическая работа № 2 Подготовка к работе 
аккумуляторной батареи.

2

2. Практическая работа № 6 Посевные машины, 
сеялки OPTIMA, RAPID

3

3. Практическаяработа№ 8 Машины для заготовки 
грубых и сочных кормов косилка «Крона»

4

4. Практическая работа №12 Подготовка к работе 
автоматической водокачки ВУ.

3

5. Всего 12



Цель работы:
Знать правила подготовки к работе аккумуляторной батареи.
Теоретическая часть:

Электролит, предназначенный для заполнения аккумуляторов, готовится в 
кислостойкой ёмкости (свинцовая, эбонитовая, пластмассовая либо керамическая) из 
серной кислоты (чистой) и дистиллированной воды.

Плотность электролита, заливаемого в аккумуляторные батареи, имеет прямую 
зависимость от климатической зоны, в которой она эксплуатируется. Плотность 
электролита, заливаемого в сухозаряженные аккумуляторные батареи, должна быть на 
0,02 г/смЗ меньше, чем у заряженной батареи, которая рекомендована для данного 
времени года и климатической зоны. Для очень холодных областей со среднемесячной 
температурой от -50 до -30 град. Цельсия плотность электролита, приведённая к 25 град. 
Цельсия, у заряженной аккумуляторной батареи должна составлять:

1) зимой -1,30;
2) летом -1,26;
- для холодной зоны (от -30 до -15 град. Цельсия):
1) круглогодично - 1,28;
- для умеренной зоны (от -15 до -4 град. Цельсия):
1) круглогодично -  1,26;
- для жаркой зоны (от 4 до 15 град. Цельсия):
1) круглогодично -  1,24;
- для влажной тёплой зоны (от 4 до 6 град. Цельсия):
1) круглогодично -  1,22.
Допустимое отклонение плотности электролита от приведённых значений 

составляет ±0,01 г/смЗ.
Изменение плотности электролита имеет прямую зависимость от температуры. В 

случае повышения температуры электролита на 1 градус, его плотность уменьшается на 
0,0007 г/смЗ и, наоборот, при понижении температуры на 1 град, плотность увеличивается 
на 0,0007 г/смЗ. Плотность электролита замеряется денсиметром [рис. 1, А] со шкалами 
1,10-1,30 и 1,20-1,40 (цена деления 0,01). Температура электролита определяется по 
термометру. По завершении замера данной температуры и плотности определяется его 
плотность, приведённая к температуре 25 град. Цельсия. На каждые 15 град. Цельсия 
изменения температуры поправка к показанию денсиметра составляет 0,01. Поправка 
прибавляется к показаниям денсиметра в случае, когда температура выше 30 град. 
Цельсия, и вычитается, когда она ниже 20 град. Цельсия.

Практическая работа № 1
Подготовка к работе аккумуляторной батареи.

3
Рис. 1. Приборы для проверки степени заряженности аккумуляторов и уровня 
электролита.
А) -  Измерение плотности электролита;
Б) -  Измерение напряжения нагрузочной вилкой ЛЭ-2;



1) -  Денсиметр с пипеткой;
2) -  Вольтметр;
3) -  Контактная гайка;
4) -  Резистор 0,02 Ом;
5) -  Резистор 0,01 Ом;
6) -  Ножки;
В) -  Контроль уровня электролита трубкой;
Г) -  Аккумуляторный пробник Э 107;
1) -  Вольтметр;
2) -  Кронштейн;
3) -  Корпус;
4) -  Резисторы;
5) -  Ножка;
6) -  Контактная гайка;
7) -  Ручка;
8) -Щ уп;
9 ) -Шнур;
10) -Штырь.

Электролит, заливаемый в аккумулятор, должен иметь температуру в пределах 15- 
25 град. Цельсия (для холодной и умеренной зон) и 15-30 град. Цельсия (для жаркой и 
тёплой влажной зон). Аккумуляторную батарею перед заливкой электролита необходимо 
резгерметизировать.

По окончании заполнения аккумуляторную батарею следует выдержать для 
пропитки от 20 до 120 мин, а затем замерить его плотность. Если плотность понизилась 
менее чем на 0,03 г/смЗ относительно плотности залитого электролита, то эксплуатация 
аккумуляторной батареи допускается. В случае уменьшения плотности более чем на 0,03 
г/смЗ -  требуется зарядить батарею.

При необходимости срочного ввода в эксплуатацию сухозаряженной батареи 
допускается её установка на машину после пропитки электролитом в течение 20 мин без 
контроля его плотности (если срок хранения не более года). По возвращении машины с 
работы требуется полностью зарядить батареи, а также произвести корректировку 
плотности электролита таким образом, чтобы она соответствовала климатической зоне 
эксплуатации.

Практическая часть:
Подготовить рассказ по данной теме.



Практическая работа № 2 
Посевные машины, сеялки OPTIMA, RAPID .

Цель работы:
Знать виды посевных машин, сеялок и принципы их работы.

Теоретическая часть:
Классификация посевных машин и их основных рабочих органов

Сеялки
В общем комплексе сельскохозяйственных машин сеялки занимают одно из 

ведущих мест и, несмотря, казалось бы, на их историческую давность и идентичность 
назначения (внести семена в почву), отличаются значительным многообразием конструк
ций и названий. Это объясняется, прежде всего, наличием большого количества 
сельскохозяйственных культур с резко различающимися свойствами семян, 
недостаточным использованием модульного принципа проектирования и, наконец, 
отсутствием четкой классификации как способов посева, так и самих посевных машин.

Со времен академика В. П. Горячкина, положившего начало систематизации 
сеялок, разработано и опубликовано более десятка классификаций посевных машин, в 
основу которых положены самые различные признаки: способ посева, назначение, тип 
высевающего аппарата, способ агрегатирования, конструкция и род двигателя, вид 
высеваемых семян и другие. В большинстве из них классифицирующие признаки 
трактуются по-разному, в результате чего одни и те же сеялки имеют разные названия и 
наоборот, сеялкам, по многим признакам отличающимся друг от друга, дается одно и то 
же название. Так, в работах [161, 260, 289, 414, 422] сеялки гнездовые, квадратно- 
гнездовые, пунктирные и т. п. объединены по способу посева, в то время как А. Н. 
Карпенко [219] и А. Н. Семеновым [420] в общей классификации они отнесены к группе 
специальных, а в трудах Г. М. Бузенкова [90] и других литературных источниках [85, 451] 
они группируются по технологическому признаку и названы пропашными. В 
классификации И. С. Терещенко [4М] в группу сеялок, объединенных по признаку 
размещения семян на поле, отнесены прессовые и бороздковые, т. е. сеялки, 
отличительными особенностями которых являются принцип работы бороздообразующих 
устройств и назначение.

Существенным недостатком классификации посевных машин по конструктивным 
особенностям (по типам) высевающих аппаратов [216] является то, что она не в полной 
мере объединяет современные сеялки по тем общим признакам, которыми они обладают. 
Кроме того, наличие значительного количества высевающих аппаратов, отличающихся 
как по конструктивному оформлению, так и принципу работы, делает эту классификацию 
громоздкой и мало полезной при разработке новых посевных машин. 
Классификация посевных машин.

Отсутствие единства в вопросах систематизации посевных машин обусловило 
необходимость в разработке такой классификации посевных машин и их основных 
рабочих органов, которая бы учитывала научно-технические достижения последних лет и 
оказала существенную помощь конструкторам при разработке новых, более совершенных 
сеялок, отвечающих современным требованиям сельскохозяйственного производства.

В основу предлагаемой общей единой классификации посевных матттин (рис. 2.1) 
положен технологический принцип, объединяющий три основных разделительных 
признака: высеваемая культура, вид размещения семян на засеваемом поле и способ 
агрегатирования.

По роду высеваемой культуры все посевные машины с учетом Государственных 
стандартов СССР [137, 138, 139, 141, 142] могут быть разделены на зерновые (для высева 
злаковых культур), кукурузные, свекловичные, хлопковые, овощные, бахчевые, льняные, 
лесные и комбинированные (зернотравяные, зернобобовые, рисозерновые, зернольняные 
и др.). Само название сеялок в данном случае учитывает уже и их назначение. Некоторые



Цель работы:
Знать правила подготовки и принципы работы водокачки ВУ.
Теоретическая часть:
Вода в сельском хозяйстве используется:
-  для нужд населения (для питья, приготовления пищи, санитарно-гигиенических целей)
-  на фермах (для поения скота, мойки доильной аппаратуры и молочной посуды, для 
приготовления кормов)
-  для хозяйственных целей (для мойки машин, полива садов и огородов)
-  для противопожарных целей.
Для удовлетворения потребностей хозяйств и населения в воде используется система 
электрифицированного водоснабжения. Механизированная система водоснабжения 
включает:
-  водозаборное сооружение -  колодец
-  насосную станцию
-  водонапорный бак
-  водопроводную сеть
-  водоразборные устройства
в отдельных случаях применяют водоочистительную установку.
Водозаборные колодцы бывают следующих типов:
-  береговой колодец -  предназначен для забора воды в открытых водоемах и является 
простейшей водоочистительной установкой
-  шахтный колодец -  предназначен для забора грунтовых вод. Ствол колодца укрепляют 
деревянным срубом, каменной кладкой или специальными железобетонными кольцами.
-  буровой колодец -  предназначен для забора межпластовых вод- выполняется глубиной 
более 100 м. в процессе бурения ствол колодца укрепляют стальными обсадными 
трубами. Насосную станцию размещают около источника воды. Она предназначена для 
подъема и подачи воды. Водонапорные баки необходимы для обеспечения 
бесперебойного водоснабжения потребителей. Во время работы насосной станции 
излишки воды накапливаются в баке. Этот запас расходуется. Когда станция не работает 
или подача воды меньше, чем требуется. Чтобы вода, поступающая из водонапорного бака 
в водопровод, имела необходимый напор, бак размещают на водонапорной башне, или 
другом высоком сооружении. Для создания напора воды вместо водонапорных башен 
иногда применяют воздушно-водяные котлы, входящие в комплект автоматических 
безбашенных водокачек. В сельском хозяйстве на насосных станциях и водокачках 
применяют:
-  центробежные насосы
-  вихревые насосы
-  ротационные (объемные, винтовые, зубчатые) насосы
-  вибрационные насосы
-  поршневые насосы
-  эрлифты
Водяной насос состоит из механической (сам насос и соединительная муфта) и 
электрической части (двигатель и система управления)
Технические характеристики:Отправной точкой для определения мощности 
водоисточника служит максимальный часовой расход воды.
Часовая производительность водоподъемника должна быть выше максимального часового 
расхода воды. Все типы насосов характеризуются часовой производительностью и 
напором (высотой подачи воды)
Расход воды в литрах на одного человека следующий:
-  при наличии канализации и домовых ответвлений водопровода -  125-160

Практическая работа № 4
Подготовка к работе автоматической водокачки ВУ.



-  на каждый вид животных существует норма потребления воды. Исходя из суточной 
нормы определяют среднесуточный расход воды в данном хозяйстве:
Qcp.cyT = qlnl + q2n2 + ... + qnnn,
где q -  суточная норма потребления воды одним потребителем, п -  число потребителей 
каждого вида. 1.3 Устройство и принцип работы
Башенные водокачки предназначены для бесперебойного снабжения водой потребителей. 
Устройство:
- станция управления

-  датчики уровней
-  насос с электродвигателем
На рисунке 1 показана электрическая принципиальная схема оборудования башенной 
водокачки
Обозначения элементов схемы:
QF1 -  автомат
FU1 -3 -  предохранители
КМ 1-3 -  силовые контакты пускателя
КК1 -  нагревательные элементы теплового реле
SB1 -  стоковая кнопка
SB2 -  пусковая кнопка
КМ1 -  катушка пускателя
KL1.2 -  контакт промежуточного реле
КК1 -  контакты теплового реле
TV 1 -  понижающий трансформатор
SB1 -  тумблер включения обогревателей
ЕК1 -  нагревательные элементы
SLN -  датчик нижнего уровня
SLV -  датчик верхнего уровня
KL1.1 -  контакт промежуточного реле
VD1-VD4 -  диодный мост
KL1 -  катушка промежуточного реле.

Рисунок 1 -  Электрическая схема оборудования башенной водокачкиАвтоматизация 
водокачек основана на использовании различных датчиков уровня, простейший из 

которых — поплавковое реле (рисунок 2, а). Поплавок сопровождает уровень воды в 
водонапорном баке и при достижении нижнего заданного уровня включает насосный 

агрегат, нажимая на кнопку Пуск, а при достижении верхнего уровня отключает насосный 
агрегат, нажимая на кнопку Стоп. На рисунке 2, б представлены электродный датчик 

уровня и схема его включения. В целях безопасности напряжение на датчике 36 В.



Контакты 1 и 2 промежуточного реле включают и отключают катушку магнитного 
пускателя насосного агрегата. Когда бак заполнен водой до уровня электрода III, 
размыкающие контакты 1 и 2 поддерживают рабочий режим насосного агрегата.

Рисунок 2 -  Автоматические схемы управления водокачками: 
а — при помощи поплавкового устройства ПУ и перемычки П; б — при помощи датчиков 

из электродов I, II, III и реле ПР; в - при помощи реле давления с мембраной М,При 
погружении электрода III в воду замыкается цепь тока с электродом I и катушкой реле ПР, 
размыкаются контакты 1 я 2 и замыкаются контакты 3 и 4 подпитки промежуточного реле 
через электрод II нижнего заданного уровня. Промежуточное реле будет включено до тех 
пор, пока уровень воды не станет ниже уровня электрода II, то есть пока не прекратится 
питание катушки промежуточного реле ПР и размыкающие контакты этого реле 1 и 2

снова не включат насосный агрегат.

Практическая часть:
Подготовить рассказ по данной теме.
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Тема практических занятий Кол-во
часов

Практическое занятие №1 «Рыночные отношения согласно закона спроса и 
предложения»

2

Практическое занятие №2 «Расчет количества денег. Индекс инфляции. 
Безработица»

2

Практическое занятие №3 «Расчет макроэкономических показателей: ВВП, 
ВНП»

2

Практическое занятие №4 «Цикл управления» 2
Практическое занятие №5 «Определение жизненного цикла товара и задач 
маркетинга»

2

Всего: 10
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Правила выполнения практических работ
Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 

оборудованных помещениях (мастерских, полигонах и т.п.). Продолжительность занятия 
не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами 
практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются 
инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 
степени овладения студентами запланированными умениями.

Практические занятия могут носит репродуктивный, частично-поисковый и 
поисковый характер.

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель 
работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 
материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 
формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 
выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора 
оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочно? 
литературе и др.

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 
решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, групповая 
и индивидуальная.

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 
одновременно одну и ту же работу.

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 
бригадами по 2 - 5 человек.

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 
индивидуальное задание.

Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуется:
-  разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям;
-  разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим занятиям;
-  подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 

занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов;
-  использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе;
-  применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 
студента за самостоятельное выполнение полного объема работ;

-  проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 
уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий 
выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого 
оборудования;

-  подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 
быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на лабораторные 
работы и практические занятия.
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Для более эффективного выполнения практических заданий студенты должны 
строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в задании по каждому 
практическому занятию.

Перед выполнением практической работы студент обязан предоставить 
приготовленные материалы и ответить на вопросы преподавателя, тем самым показать 
свою готовность к выполнению работ.

Перед выполнением практической работы студент обязан изучить методические 
рекомендации по выполнению практической работы и правила техники безопасности по 
работе с компьютером.

После выполнения каждой работы студент должен представить отчет, о 
проделанной работе с обсуждением полученных результатов - выводов. Небрежное 
оформление отчета и исправление уже написанного текста в отчете недопустимо.

В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывается из результатов 
наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, беседы в ходе 
работы или после нее.

Отчет по практической работе должен быть выполнен и защищен в сроки, 
определяемые календарным планом преподавателя.
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Практическое занятие №1
Тема: Рыночные отношения согласно закона спроса и предложения 

Цель: способствовать закреплению у студентов знаний о рынке ирыночных отношениях, 
ценообразовании и конкурентных рынках 
Краткие теоретические сведения 
Спрос—фундаментальноепонятиерыночнойэкономики, 
означающееподкрепленноеденежнойвозможностьюжелание,
намерениепокупателейприобрестиданныйтовар. Другимислова- ми, спрос—
этоплатежеспособнаяпотребность.
Наспросоказываютвоздействиеследующиефакторы: потребительскиевкусыпокупателей; 
числопокупателей; доходынаселения;государственныезакупки. Законспроса—
этозаконрыночнойэкономики. Законспросаустанавливаетсвязьмеждуценойиспросом. 
Повьппениецены ведет к снижениюспросаинаоборот. Законспросаустанавливает 
обратно пропорциональную связьмеждуценойспросом.
Закон спросаможноизобразитьграфически.

♦
it Oi ОГ рафикспроса:
Р - спрос, 0 - объемспроса, Р - цена
В экономической наукепринятоговоритьобэластичностии 
неэластичности спроса.
Эластичность—этомераизмененияодногопоказателяпо 
отношениюкизменениюдругого, откоторогозависитпервый.
Под эластичностью слросаподразумеваетсястепень изменения 
Спроса в зависимостиотизмененияцен. Меройтакогоизменения служит 
коэффициентэластичностиспроса:

_ =  Изменение объема спроса товаров в %
К Изменение цены в %

Эластичныйспросбываеттогда, когдавеличинаспросаизменяется
наболынийпроцент, чемцена.
Неэластичныйспросбываеттогда, когдасущественноеснижение
ведеткнезначительномуизменениюспроса.
Предложение—этоколичествотоваров, котороевыносится на рынок. 
Напредложениеоказываютвлияниеследующиефакторы: ценынаресурсы;
технологии;налоги;дотации;ценанадругиетовары;числопродавцов. 
Законпредложенияустанавливаетсвязьмеждуценойипредложением. 
Этасвязьпрямопропорциональна, т.е. повышениецены
способствуетувеличениювеличиныпредложениятоваров. 
Законпредложенияможноизобразитьграфически.

Коэффициентэластичностипредложенияопределяете следующимобразом:
Изменение объемов предложения товаров в %
Кпр=-----------------------------------с ----------------------л -------
Изменение цен в %
Эластичнымпредложениестановитсятогда, когдаеговеличинаизменяется
наболыпийпроцент, чемцена.

8



Задания
1. Постановка задачи: Зависимость объема спроса товара X от его цены 
представлена в таблице._______________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Цена (Р) (долл.) Объем спроса (Qd) (кг)
20 320
30 280
40 240
50 200
60 160
70 120

Нарисуйте кривую спроса данного товара и покажите, как она изменится, если 
покупатели будут предпочитать приобретать на 20 кг больше при каждом уровне цен? 
2.Постановка задачи: Зависимость объема спроса товара X от его цены представлена в

Цена (Р) (тыс. руб.) Объем спроса (Qd) (шт.)
2 200
3 180
4 150
5 110
6 60
7 0

Нарисуйте кривую спроса данного товара.

3. Постановка задачи: Функция спроса населения на данный товар Qd = 7 -  р, функция 
предложения данного товара: Qs = -5 + 2р, где Qd -  объем спроса в млн штук в год, Qs- 
объем предложения в млн. штук в год,
р -  цена в рублях. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж. Что 
случится, если цена будет установлена на уровне 3 руб.?

4. Постановка задачи: Предположим, что стоит жаркое лето. Определите: а) как 
изменится количество продаваемого мороженого по каждой цене; б) в какую сторону 
сдвинется кривая спроса; в) как изменится цена равновесия (снизится, повысится); г) как 
изменится равновесный объем продаж мороженого (упадет, поднимется)?
5. Постановка задачи: Определите оптовую цену предприятия, если полная 
себестоимость единицы продукции СП = 25 руб., годовой объем реализации Qr = 5000 
ед.; производственные фонды ПФ = 300 тыс. руб.; рентабельность предприятия R = 0,15. 
Методические указания
Оптовая цена предприятия отражает нижнюю границу. Она формируется
на основе полной себестоимости единицы продукции (СП) и прибыли, приходящейся на 1
руб. полной себестоимости: ЦОПТ. ПРЕД = СП (1 + RC), где RC -  уровень
рентабельности, рассчитанный по себестоимости, т.е. отношение плановой
прибыли (ПР ПЛ = ПФ • RnP, где ПФ -  среднегодовая стоимость производственных
фондов; R ПР -  рентабельность предприятия) к полной себестоимости годового объема
производства (СПГ = СП • QT); RC = ПРПЛ/СПГ.

6. Постановка задачи: Проследите формирование цен на промышленную продукцию (в 
руб.), если полная себестоимость единицы промышленной продукции СП = 25 руб., 
прибыль, приходящаяся на единицу продукции, ПРЕД = 9 руб., налог на добавленную 
стоимость НДС = 5,32 руб., прибыль и расходы сбытовых организаций
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на единицу продукции -  3 руб., торговых организаций -  5 руб.
Методические указания 
Оптовая цена предприятия 
ЦОПТ. ПРЕД = СП + ПРЕД.
Оптовая цена промышленности
ЦОПТ. ПРОМ = ЦОПТ. ПРЕД + НДС + ПРСБ + ТЗСБ.
Государственная розничная цена 
ЦРОЗ = ЦОПТ. ПРОМ + ПР + ТЗР.

7. Постановка задачи: Определите фактический и плановый уровень затрат на 1 руб. 
товарной продукции, а также изменение его в процентах против отчетного периода, если 
известно, что производится 17 000 изделий в год по себестоимости 540 руб. Планом на 
предстоящий год предусмотрено увеличить выпуск продукции на 10% и снизить ее 
себестоимость на 5%.

8. Постановка задачи: Рыночная цена товара -  495 руб., розничная надбавка в цене -  
25%, наценка сбытовой организации -10%, налог на, добавленную стоимость -  20%, 
полная себестоимость продукции предприятия -  250 руб.
Определите:
1) прибыль предприятия (руб.);
2) рентабельность продукции (%).
Методические указания
Рентабельность = прибыль/ полная себестоимость XI00%

Содержание отчета
Закон спроса 
Закон предложения 
Конкуренция
Виды конкурентных рынков 
Ценообразование

Контрольные вопросы
Как вы считаете, может ли высокая конкурентоспособность страны быть обеспечена без 
растущих жизненных стандартов населения? Приведите примеры. 
Возможна ли ценовая конкуренция без изменения издержек производства? Обоснуйте 
свою позицию.
Литература
Липсиц И.В. Экономика (базовый курс), учебник для 10-11 кл. -  М, Вита Пресс, 2012г.
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Практическое занятие №2.
Тема: Расчет количества денег. Индекс инфляции. Безработица

Цель: способствовать закреплению у студентов знаний о законе денежного обращения, 
инфляции, взаимосвязи безработицы и инфляции 
Краткие теоретические сведения
Денежная масса -  сумма денег, которой граждане, фирмы и государственные организации 
страны владеют и которую используют для расчетов и в качестве сбережений.
Объем денежной массы, которая используется в стране, не может быть произвольным. Он 
зависит от количества продающихся товаров, их цен, а также скорости обращения, то есть 
количества раз, которое каждый денежный знак участвует в платежах за товары или 
услуги. Избыточная масса денег, даже если это монеты, отчеканенные из золота, может 
привести к падению покупательной способности денег и дать толчок к развитию 
инфляции.
Денежное обращение должно находиться под пристальным контролем государства, чтобы 
не развивалась инфляция.
Закон обмена (уравнение Фишера): М * V = Р * Q
Люди, не занятые в общественном производстве и не стремящиеся получить работу не 
включаются в численность рабочей силы. В категорию "не включаемых в численность 
рабочей силы" автоматически попадают нетрудоспособные граждане (не могут работать и 
работу не ищут):
• дети до 16 лет;
• лица, вышедшие на пенсию по возрасту и по состоянию здоровья;
Автоматически в численность рабочей силы также не включаются люди, отбывающие 
срок заключения в тюрьмах и находящиеся в психиатрических лечебницах. Названные 
категории людей находятся на содержании государственных институтов, то эту часть 
населения страны принято называть "институциональным населением".
Помимо институционального населения, в численность рабочей силы не включают людей, 
которые в принципе могли бы трудиться, но не делают этого в силу разных причин (не 
хотят или не могут  работ ат ь и работ у не ищут):
• домохозяйки;
• бродяги;
• люди, искавшие работу, но отчаявшиеся ее найти и поэтому прекратившие поиск
работы.
Часть населения, вполне трудоспособного, таким образом, не включается в общую 
численность рабочей силы. Людей, принадлежащих этой группе населения, называют 
незанятыми.
Люди, включаемые в рабочую силу, могут быть отнесены либо к занятым, либо к 
безработным.
Занятые -  это люди, имеющие место работы в общественном производстве.
Безработные — это люди, не имеющие работы, активно ее ищущие, но не нашедшие 
работу по какой-либо причине.
Инфляция — процесс повышения общего уровня цен в стране.
Конечно, попадание страны в полосу инфляции не означает, что дорожают одновременно все 
продающиеся товары. Некоторые из них, например не пользующиеся спросом или только 
внедряющиеся на рынок, могут и дешеветь. И все же в период инфляции дорожает подавляю
щее большинство товаров и приходится говорить о падении покупательной способности 
денег.
Покупательная способность денег — объем благ и услуг, который может быть 
приобретен на некоторое количество денег в данный момент времени.
Например, если 1 кг мяса стоит 11 тыс. руб., то можно сказать, что в период действия этой 
цены покупательная способность 100 тыс. руб. равна 9,09 кг мяса (это не значит, конечно,
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Рабочая сила 84889 95453

Занятые 80796 87524

Рассчитать численность безработных и уровень безработицы в первом и пятом году 
рассматриваемого периода.
Содержание отчета 
Уравнение Фишера 
Уровень безработицы 
Пути снижения инфляции

Контрольные вопросы
1. Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы?
2. Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода существовала 
полная занятость?
Литература
Липсиц И.В. Экономика (базовый курс), учебник для 10-11 кл. -  М, Вита Пресс, 2012г.

Практическое занятие №3.
Тема: Расчет макроэкономических показателей: ВВП, ВНП

Цель: способствовать формированию практических навыков расчета основных 
макроэкономических показателей

Краткие теоретические сведения
Валовой национальный продукт (ВНП) - рыночная стоимость всех 

предназначенных для конечного потребления товаров и услуг, произведенных 
принадлежащими данной стране факторами производства в течение определённого 
периода времени (года).

Валовой внутренний продукт (ВВП) измеряет стоимость конечной продукции, 
произведенной на территории данной страны за определенный период, независимо от 
того, находятся факторы производства в собственности граждан данной страны или 
принадлежат иностранцам.

Конечными товарами и услугами являются те из них, которые приобретаются в 
течение года для конечного потребления и не используются в целях промежуточного 
потребления.

В стоимость ВНП не включается стоимость продуктов, производимых внутри 
домохозяйства, на приусадебных участках для личного потребления.

Существуют 3 способа измерения ВНП (ВВП):
1. По расходам (метод конечного использования).
2. По добавленной стоимости (производственный метод).
3. По доходам (распределительный метод).
При расчете ВНП по расходам  суммируются расходы всех экономических 

агентов, использующих ВНП (домохозяйств, фирм, государства и иностранцев). 
Фактически речь идет о совокупном спросе на произведенный ВНП.

Суммарные расходы можно разложить на несколько компонентов:
ВНП = Y = C + I + G + NX,
где С -  личные потребительские расходы, которые включают расходы 

домохозяйств на товары длительного пользования и текущего потребления, на услуги 
(кроме расходов на покупку жилья).

I -  валовые частные внутренние инвестиции. Включают производственные 
капиталовложения (инвестиции в основные производственные фонды), инвестиции в 
жилищное строительство и инвестиции в запасы (ТМЦ).

Валовые инвестиции = Чистые инвестиции + Амортизация.
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Рост запасов учитывается со знаком «+», а уменьшение со знаком минус.
G -  государственные закупки товаров и услуг (строительство и содержание школ, 

дорог, армии, расходы на национальную оборону, зарплату государственных служащих 
и т.д.). Сюда не входят трансфертные платежи. Государственные трансферты -  это 
выплаты, не связанные с движением товаров и услуг. Они перераспределяют доходы 
государства через пособия, пенсии, выплаты по социальному страхованию.

NX -  чистый экспорт. Он равен разности стоимостных объемов экспорта и 
импорта. Если страна экспортирует больше, чем импортирует, то на мировом рынке она 
выступает «нетто-экспортером», а ВНП превышает объем внутренних расходов. Если же 
импортирует больше, то является «нетто-импортером», величина чистого экспорта 
является отрицательной. Сумма расходов превышает объем производства.

При подсчете ВНП производст венны м  м ет одом  суммируется стоимость, 
добавленная на каждой стадии производства конечного продукта.

Добавленная стоимость (ДС) -  это разность между стоимостью продукции, 
произведенной фирмой, и стоимостью промежуточных продуктов, приобретенных 
фирмой.

Величина ВНП в этом случае представляет собой сумму добавленной стоимости 
всех производящих фирм. Этот метод позволяет учесть вклад различных фирм и 
отраслей в создание ВНП.

ВНП = L Добавленная стоимость + Косвенные налоги -  Государственные 
субсидии.

Для экономики в целом сумма всей ДС должна быть равна стоимости конечных 
товаров и услуг.

При расчете ВНП по доходам  суммируются все виды факторных доходов 
(зарплата, рента, %), а также 2 компонента, не являющихся доходами: амортизационные 
отчисления и чистые косвенные налоги на бизнес (налоги минус субсидии).

Существует связь между показателями ВНП и ВВП:
ВНП = ВВП + чистые факторные доходы из-за рубежа.
Чистые факторные доходы из-за рубеж а- это разность между доходами, 

полученными гражданами данной страны за рубежом, и доходами иностранцев, 
полученными на территории данной страны.

По способу получения дохода в составе ВНП выделяют следующие виды 
факторных доходов: компенсации за труд работающим по найму (зарплата, премии); 
доходы собственников; рентные доходы; прибыль корпораций (остающаяся после 
оплаты труда и % за кредит; в ней выделяют дивиденды акционеров, нераспределенную 
прибыль и налог на прибыль); чистый % (разница между процентными платежами фирм 
другим секторам экономики и процентными платежами, полученными фирмами от др. 
секторов -  домохозяйств и государства).

Чистый экспорт может выражаться отрицательной величиной, если импорт 
превышает экспорт.

Теория справедливости. Согласно этой теории, одним из постоянных стремлений 
людей является желание получать справедливую оценку своим действиям. Люди, хотя и 
не в одинаковой степени, желают, чтобы к ним относились справедливо. При этом 
справедливость связывается с равенством, в сравнении с отношением к другим и оценке 
их действий. Если человек считает, что к нему подходят так же, как к другим, без 
дискриминации, оценивают его действия с тех же позиций, что и действия других, то он 
ощущает справедливость отношения к себе и чувствует себя удовлетворенным. Если же 
равенство нарушается, если отдельные члены организации получают незаслуженно 
высокую оценку и вознаграждение, то человек чувствует себя обиженным, и это приводит 
к расстройству и неудовлетворенности.

Задания
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Задача №1. По приведенным ниже исходным данным рассчитать:
1. объем ВНП по потоку доходов;
2. объем ВНП по потоку расходов;
3. объем ЧИП;
4. объем национального дохода.
Исходные данные:
1. Процент за кредит -  12 ден. ед.
2. Валовые частные инвестиции -  55 ден. ед.
3. Зарплата и жалованье -  218 ден. ед.
4. Прибыль корпораций -  113 ден. ед.
5. Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные платежи, 
выплачиваемые частными предпринимателями -  22 ден. ед.
6. Рентные платежи владельцам арендуемого имущества -  20 ден. ед.
7. Налоги на прибыль корпораций -  50 ден. ед.
8. Чистый экспорт товаров и услуг -  9 ден. ед.
9. Государственные закупки товаров и услуг -  90 ден. ед.
10. Чистые частные инвестиции -  45 ден. ед.
11. Доходы от собственности -  21 ден. ед.
12. Чистые субсидии государственным предприятиям -  45ден. ед.
13. Трансфертные платежи населению -  23 ден. ед.
14. Потребительские расходы -  260 ден. ед.
Методические указания к решению
Расчет ВНП по доходам : Зарплата и жалованье + Доходы от собственности + Рентные 
платежи + Прибыль корпораций + Процент за кредит - Субсидии государственным 
предприятиям + Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные платежи, 
выплачиваемые частными предпринимателями + Плата за потребление капитала (валовые 
инвестиции -  чистые инвестиции)
Расчет ВНП по расходам: Потребительские расходы + Валовые частные инвестиции 
+ Г осударственные закупки товаров и услуг+ Чистый экспорт товаров и услуг

ЧИП = ВНП -  плата за потребление капитала
Национальный доход =ЧНП - Косвенные налоги, неналоговые обязательства и 
трансфертные платежи, выплачиваемые частными предпринимателями 
+ Субсидии государственным предприятиям

Задача №2. ВНП = 5000 ден. ед. Потребительские расходы составляют 3200 ден. ед., 
государственные расходы равны 900 ден. ед., а чистый экспорт равен 80 ден. ед. 
Рассчитать:
1. Величину инвестиций.
2. Объем импорта при условии, что экспорт равен 350 ден. ед.
3. ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 150 ден. ед.
4. В этой задаче чистый экспорт выражается положительной величиной. Может ли 
она быть отрицательной? В каком случае?
Методические указания к решению
Инвестиции =ВНП - потребительские расходы - государственные расходы - чистый 
экспорт
Импорт = экспорт - чистый экспорт ЧНП=ВНП - амортизация 
Задача №3 (задача по теории справедливости)
Прокомментировать следующее утверждение: «Если всех наделить одинаковыми 
доходами, то это вызовет неодинаковые чувства удовлетворения».

Задача 4.
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Рассчитываем структуру ВВП на стадии распределения:
„  Сумма, млн. ден. Показатель ед.
Оплата труда наемных работников 77599
Чистые налоги на производство (включая налоги н а Л/110,»^0 -̂

ч j4 io + / O O O J > — J U z o J  продукты и импорт)
Валовая прибыль, смешанный доход 65070 
Валовый внутренний продукт (ВВП) 172952 
Сделайте вывод

Задача №5 (расчет ВНП и чистого национального продукта)
На основании данных таблицы рассчитать:
• объем ВНП по потоку доходов;
• объем ВНП по потоку расходов;
• величину чистого национального продукта.
Доходы и расходы страны за год:

В % к 
ВВП

Счет Ден. ед.
1. Процент за кредит 20
2. Чистые инвестиции 70
3. Зарплата и жалование, включая взносы на социальное страхование 300
4. Дивиденды г60
5. Налог на прибыль 30
6. Нераспределенная прибыль корпораций 40
7. Косвенные налоги, выплачиваемые частными предпринимателями 35
8. Рентные платежи владельцам арендуемого имущества 45
9. Экспорт 80
10. Импорт 60
11. Государственные закупки товаров и услуг 250
12. Трансфертные платежи 255
13. Потребительские расходы 190
14. Отчисления на возмещение потребления капитала (амортизация) [255

Содержание отчета
ВВП
ВНП
нп
Контрольные вопросы
В чем отличительные моменты макроэкономики? 
Что такое амортизация?
Литература
Липсиц И.В. Экономика (базовый курс), учебник для 10-11 кл. -  М, Вита Пресс, 2012г.
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Практическое занятие №4 
Тема: Цикл управления

Цель: способствовать закреплению знаний студентов о сущности, функциях и 
цикле управления

Краткие теоретические сведения
Методология менеджмента -  учение о логической организации, структуре и 

методах исследования управления. Методология включает сущность, концепции, цели и 
критерии, миссию и философию, закономерности и принципы управления.

Ресурсы менеджмента -  управленческие ресурсы, используемые руководителем. К 
ним относятся административная власть, персонал, информация, техника и финансы 
управления.

Процесс управления -  это раздел науки менеджмента, который изучает алгоритмы 
переработки информации и выработки решений, осуществляемых персоналом с помощью 
технических средств. Процесс включает целенаправленную технологическую 
последовательность подсистем, функций, задач, операций и решений управления.

Организация менеджмента -  учение о внутреннем строении системы управления и 
ее эффективной организации. Включает структуру, методы, регламенты, организацию 
труда, эффективность и развитие менеджмента.

Задание 1.
Прочитайте вопросы теста и постарайтесь ответить на вопросы сразу «Да» или «Нет». 
Запишите их в тетради по каждому номеру вопроса. Посчитайте количество ответов «Да» 
и сравните с ключом теста.
Таблица!. ______________________
Вопросы теста Да Нет
1. Считаете ли вы термины «менеджмент», «управление» и 
«руководство» синонимами?
2. Менеджер и предприниматель -  идентичные профессии?
3. В своей работе Вы используете модель диспетчерского 
управления?
4. Вы полагаете, что модель стратегического управления 
обеспечивает 80% успеха?
5. Можете ли вы сразу назвать пять составляющих успешного 
бизнеса?
6. Методология менеджмента -  это учение о логической 
организации, структуре и методах исследования управления?
7. Верно ли утверждение, что ресурсы менеджмента -  это 
управленческие ресурсы, используемые специалистами?
8. Процесс управления -  это раздел науки менеджмента, 
изучающий алгоритмы переработки информаций и выработки 
решений?
9. Верно ли, что структура, методы, регламенты, организация 
труда и эффективность управления входят в организацию 
менеджмента?
10. Диагностический анализ -  это совокупность методов 
исследования организации как социально-экономической системы?

Ключ теста: подсчитайте количество ответов, за каждый ответ «Да» присвойте по 1 
баллу. Подсчитайте баллы и сравните с ключом теста:

До 4 баллов -  ваша оценка неудовлетворительная. Нужно более глубоко изучить 
материал;
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От 5 до 8 баллов -  Ваши знания хорошие. Вы изучили тему и готовы выполнить 
практическое занятие;

9 - 1 0  баллов -  Вы быстро, формально и неточно ответили на вопросы теста. Вам 
следует повторно изучить материал.

Задание 2. Диагностика системы менеджмента организации
Цель задания: провести диагностический анализ системы менеджмента базовой 

организации.
Изучите схему системы менеджмента организации и отметьте цветными маркерами 

разделы менеджмента (названия в кругах) и элементы менеджмента (названия в 
прямоугольниках), соответствующие вашим представлениям: зеленым цветом -  
присутствует в организации; желтым цветом -  имеет место, но не всегда (50/50); красным 
цветом -  отсутствует в организации.

- сущность менеджмента - власть в менеджмента
- концепции управления - персонал управления

- цели и критерии - информация управления
-миссия и философия - техника управления

- закономерности - финансы управления
управления

- принципы управления

/  1 .Методологи \ /  2. Ресурсы \
я

\ менеджмента у
/  \  менеджмента

Система менеджмента 
(управления)

3. Процесс 
менеджмента

- структура управления
- методы управления 

- регламенты управления
- организация труда в 

управлении
Ри - эффективность управления 
За - развитие менеджмента 
1C . т а к ш г - и  и х  U U J I V V  \ J 1 V J 1 W X 1 X X U 1
Таблица 2.

- декомпозиция управления
- функции управления

- задачи и операции управления 
- технология управления

- решения управления

ации
гриканскую модели менеджмента. 
Почему? Аргументируйте свой ответ.
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Японская модель Американская модель
Со сменой руководства философия фирмы не 
меняется. Система «пожизненного найма» 
сохраняет кадры.

Замена руководства сопровождается сменой 
работников

Управленческие решения принимаются 
коллективно

Решения принимаются индивидуально

Преобладает коллективная ответственность Преобладает индивидуальная 
ответственность

Гибкая структура управления Жесткая, формализованная структура 
управления

Основное внимание уделяется низовому звену 
производства -  цеху

Основное внимание уделяется адаптации к 
внешней среде

Неформальная организация контроля Формализованная процедура контроля
Коллективный контроль Индивидуальный контроль менеджера
Замедленная оценка работы сотрудников и 
служебный рост

Быстрая оценка результатов труда, 
ускоренное продвижение по службе

Важнейшее качество руководителя -  умение 
осуществлять координацию и контроль

Важнейшее качество руководителя - 
профессионализм

Ориентация управления на группу Ориентация управления на личность
Оценка управления по достижению гармонии в 
коллективе

Оценка управления по индивидуальному 
результату

Преобладание неформальных отношений с 
подчиненными

Преобладание формальных отношений с 
подчиненными

Продвижение по службе по должности и стажу 
работы

Карьера находится в зависимости от личных 
результатов

Подготовка руководителей универсального типа Подготовка узкоспециализированных 
руководителей

Оплата труда по результатам работы группы, 
стажу

Оплата труда по индивидуальному вкладу

Долгосрочная занятость в фирме Наем на короткий период
Содержание отчета
Значение менеджмента 
Сущность менеджмента 
Контрольные вопросы?
1. Существуют ли отличия в терминах «управление», «менеджмент», «руководство»?
2. Из каких основных элементов состоит система менеджмента организации?
3. В чем отличие предпринимателя и менеджера?
4. Что показала диагностика системы менеджмента?
Литература
А.К.Семенов, В.И.Набоков Основы менеджмента учебник, 2008г.

Практическое занятие № 5.
Тема. Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга 

Цель: приобрести навыки определения жизненного цикла товара, строить кривую ЖЦТ 
Краткие теоретические сведения

Жизненный цикл товара -  это время существования товара на рынке, то есть 
временной промежуток от начала и до окончания его выпуска и реализации в 
первоначальном виде.
Как правило, жизненный цикл товара включает в себя 4 этапа (стадии):
1. Внедрение (выведение на рынок)
2. Рост
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3. Зрелость
4. Спад (упадок)

Подходы к разработке стратегии в области создания новых товаров.

1.
Испытательный

Фирма быстро внедряет товар на рынок, чтобы получить отзывы от 
потребителя; при необходимости быстро пересматривает свою 
стратегию и разрабатывает новую ее версию, обычно для несколько 
отличного и более крупного рынка. Фирма может пройти несколько 
циклов в разработке товара и стратегии. Этот подход предполагает 
неформальный контакт с потребителем по мере разработки стратегии, 
а также после предложения товара на рынок.

2.
Экспериментальн
ый

Перед тем, как внедрить товар на рынок, разрабатываются и вводятся 
в действие все элементы стратегии маркетинга с использованием как 
формального, так и неформального анализа рынка. Фирма не 
собирается производить значительные корректировки своей стратегии 
после внедрения товара.

3.
Поступательный

Часто используется на рынках, где фирма имеет хорошо освоенную 
технологию и устойчивые отношения с имеющейся группог 
потребителей. Подход основывается на предложении группе 
потребителей все возрастающую ценность своего товара. Новые 
товары разрабатываются на основе широкого контакта с 
потребителем. После внедрения товара на рынке требуются лишь 
незначительные корректировки стратегии.

4.
Умозрительный

Является прямой противоположностью экспериментальному методу. 
Фирма разрабатывает новый товар, имея мало информации от 
потребителя или совсем ее не имея. Тем не менее она прочно 
убеждена в том, что данный товар нужен рынку. Однако 
правомерность такого убеждения можно определить только после 
принятия или отвержения товара рынком.

Задания.
Задание 1. Постройте кривую жизненного цикла для вашего товара и сформулируйте 
основные маркетинговые решения на каждой стадии.
Пояснение к решению задачи.

Первая стадия (1) — зарождение и внедрение — период появления товара на рынке.
Вторая стадия (2) — выведение товара на рынок, темп продаж невелик, торговля 

нередко убыточна, конкуренция ограниченна.
Третья стадия (3) — развитие и рост — период признания и распространения товара 

на рынке.
Четвертая стадия (4) — зрелость — период наибольшей стабильности реализации 

товара.
Пятая стадия (5) — насыщение — прекращение роста продаж при некотором росте 

прибыльности.
Шестая стадия (6) — упадок, старение и отмирание — период снижения продаж, 

исчезновения спроса.

Задание 2. Изучите приведенные ниже примеры и в каждом случае определите 
стадию ЖЦТ.

А. Фирма заявила, что она разработала новый ассортимент бытовых приборов, с 
которыми скоро выйдет на рынок, хотя из-за низкой прибыли давно работающие на рынке
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бытовых приборов фирмы перестали выпускать аналогичные товары. Наша же фирма 
ожидает получить высокую прибыль за счет увеличения своей доли рынка.

Учитывая тенденцию к созданию кухонь меньшего размера, специалисты фирмы 
заявляют, что их приборы -  это совершенно новые товары с улучшенной конструкцией. 
Ведь новая конструкция товаров позволяет устанавливать их под кухонными шкафами, 
экономя тем самым место.

Фирма планирует потратить немалые деньги на ТВ рекламу, чтобы познакомить 
потребителей с марочной новинкой. Она организовала распространение своих товаров 
через сеть магазинов бытовой техники.

Б. Фирма объявила, что она снимает с производства проигрыватели, упомянув при 
этом тенденцию к использованию стереосистем и магнитофонов. Несмотря на объем 
продаж в 100 тыс.ед. в год, достаточную долю прибыли получить не удалось.

Причина этого -  увеличивающиеся издержки производства, сильная ценовая 
конкуренция и постепенное снижение объемов продаж в последние годы.

Несмотря на заявление фирмы, конкуренты, все еще производящие проигрыватели, не 
планируют уменьшить свое производство.

В. Компания, являющаяся одним из крупнейших производителей товаров для личного 
пользования, объявила о своих планах производить новый шампунь.

Она тратит большие средства на рекламу на ТВ и в журналах, и рекламирует свой 
товар, как “шампунь, которым могут пользоваться все и ежедневно”. Бесплатные образцы 
шампуня будут вкладываться в пакеты с другой продукцией фирмы. Несмотря на сильную 
конкуренцию, компания надеется, что ее новый товар получит 5% медленно растущего 
рынка шампуней.
Задание 3.
1. Какой из приведенных факторов может сказаться на провале товара на рынке? Какой 

из них Вы считаете главным и почему:
A) неудачно выбран момент поставки товара на рынок;
Б) высокая первоначальная цена;
B) отсутствие соответствующего маркетингового исследования;
Г) сильная конкуренция;
Д) плохой сервис?

2. Раскройте такое понятие, как «жизненный цикл товара» (ЖЦТ).
А) Какой этап жизненного цикла переживают в настоящее время перечисленные ниже 
товары (услуги) (с привязкой к месту вашего проживания)?
Товары: а) курсы по изучению английского языка;
б) прохладительный напиток «Кока-кола»;
в) аудиокассеты;
г) услуга по химической чистке ковровых покрытий;
д) велотренажер.

Задание 4. Тест
Укажите, является ли утверждение верным:
1. Рыночной новизной обладает только принципиально новый товар, 

удовлетворяющий новую потребность.
2. Расширение ассортимента конкретного изделия на основе базовой модели 

называется модификацией.
4. Наиболее сложным процессом считается адаптация продукции к изменениям 

потребностей рынка, поскольку она требует конкретной перестройки технологий.
5. Создание нового товара включает в себя 5 этапов.
6. Источниками идей для нового товара являются потребители, ученые, торговый 

персонал фирмы и даже конкуренты.
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7. Прежде чем решать, где, когда, кому и как предложить новый товар, нужно 
наладить его производство.

8. ЖЦТ -  это процесс развития продаж товара и получения прибылей.
9. Кривая ЖЦТ не всегда имеет типичный вид: возможны варианты.
10. На стадии внедрения на рынок фирмы получают огромную прибыль, так как 

конкуренты отсутствуют.
11. Прибыль достигает пика, объем продаж быстро увеличивается -  такова 

характеристика стадии роста.
12. На стадии зрелости прибыль фирмы уменьшается, так как конкуренция приводит к 

снижению цены на товар и к росту расходов на стимулирование.
13. На стадии упадка вместо старых товаров появляются новые, и все фирмы, 

продолжающие выпускать старую продукцию, работают себе в убыток.
14. Модификация рынка, товара или комплекса маркетинга помогают продлить ЖЦТ, 

замедляя переход от стадии зрелости к стадии упадка.
15. Для того, чтобы избавиться от “ умирающих" товаров, не требуется никаких 

стратегий.

Содержание отчета
ЖЦТ
Стадии ЖЦТ 

Контрольные вопросы
1. Почему в последнее время срок жизни товаров сокращается?
2. При каких условиях возможен успех новаторской деятельности?
3. Что покупают потребители: идею или замысел товара?
4. Есть ли четкие границы между различными стадиями ЖЦТ?
5. Какова роль затрат на стимулирование сбыта на каждой стадии ЖЦТ?
6. Как можно продлить этап роста? этап зрелости?
7. Объясните, как нахождение на рынке “стареющего” товара влияет на репутацию 

фирмы?

Литература
Учебник «Маркетинг» С.Н. Белоусова, А.Г. Белоусов
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СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Правила выполнения практических работ
Практическое занятие№1 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности
Практическое занятие №2 «Конституционные права, обязанности и свободы граждан» 
Практическое занятие №3 «Составление бизнес плана. Составление договоров купли- 
продажи»
Практическое занятие №4 «Решение ситуационных задач по регулированию 
экономических споров»
Практическое занятие №5 Анализ положений Трудового Кодекса Российской Федерации 
об условиях труда, гарантиях и компенсациях 
Практическое занятие №6 «Составление трудового договора»
Практическое занятие №7 Расчет отпускных. Расчет пособия по временной 
нетрудоспособности
Практическое занятие №8 «Составление искового заявления о восстановлении на работе» 
Практическое занятие №9 Выявление особенностей правового регулирования 
деятельности индивидуального предпринимателя



ВВЕДЕНИЕ
Методические указания разрабатываются для студентов как инструктивные 

материалы по выполнению практических занятий. В этом качестве они реализуют 
функцию управления познавательной деятельностью студентов, так как организуют в 
строгой логической последовательности предстоящие студентам мыслительные операции 
и практические действия.

При разработке методических указаний должен соблюдаться принцип 
самостоятельности и управляемости самостоятельной работой. Следуя этому принципу, 
необходимо в указания включать только самую необходимую основополагающую 
информацию, чтобы студент учился работать с книгой, справочниками, документами.

Методические рекомендации по планированию и проведению практических 
занятий раскрывают основные требования к методике их проведения, дидактические цели, 
формы организации обучающихся на практических занятиях: фронтальную, групповую, 
индивидуальную, а также репродуктивный, частично-поисковый, поисковый характер 
практических занятий.

Выполнение студентами практических занятий направлено на:
-  обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин общего естественно - научного, 
общепрофессионального циклов;

-  формирование умений применять полученные знания на практике;
-  выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 
инициатива.

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 
практических умений - профессиональных (умений выполнять определенные действия, 
операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных, 
необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам; практические занятия занимают преимущественное место при 
изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 
развиваются интеллектуальные умения.

Методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи 
обучающимся и студентам ОГАПОУ «РАТТ» при подготовке практических занятий.



Тема практических занятий
Кол-во часов

Практическое занятие №1 Понятие правового регулирования в сфере 2 
профессиональной деятельности
Практическое занятие №2 Конституционные права, обязанности 2 
и свободы граждан
Практическое занятие №ЗСоставление бизнес-плана. Составление 2 
договоров купли-продажи
Практическое занятие №4 Решение ситуационных задач по 2 
регулированию экономических споров
Практическое занятие№5Анализ положений Трудового Кодекса 2 
Российской Федерации об условиях труда, гарантиях и компенсациях 
Практическое занятие №6 Составление трудового договора 2
Практическое занятие №7Расчет отпускных. Расчет пособия по 2 
временной нетрудоспособности
Практическое занятие №8 «Составление искового заявления о 2 
восстановлении на работе»
Практическое занятие №9Выявление особенностей правового 2 
регулирования деятельности индивидуального предпринимателя 
Всего: 18



Правила выполнения практических работ
Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 

оборудованных помещениях (мастерских, полигонах и т.п.). Продолжительность занятия 
не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами 
практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются 
инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 
степени овладения студентами запланированными умениями.
Практические занятия могут носит репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 
характер.

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель 
работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 
материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 
формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 
выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора 
оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 
литературе и др.

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 
решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, групповая 
и индивидуальная.

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 
одновременно одну и ту же работу.

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 
бригадами по 2 - 5 человек.

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 
индивидуальное задание.

Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуется:
-  разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям;
-  разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим занятиям;
-  подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 

занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов;
-  использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе;
-  применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 
студента за самостоятельное выполнение полного объема работ;

-  проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 
уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий 
выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого 
оборудования;

-  подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 
быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на лабораторные 
работы и практические занятия.

Для более эффективного выполнения практических заданий студенты должны 
строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в задании по каждому 
практическому занятию.



Перед выполнением практической работы студент обязан предоставить 
приготовленные материалы и ответить на вопросы преподавателя, тем самым показать 
свою готовность к выполнению работ.

Перед выполнением практической работы студент обязан изучить методические 
рекомендации по выполнению практической работы и правила техники безопасности по 
работе с компьютером.

После выполнения каждой работы студент должен представить отчет, о 
проделанной работе с обсуждением полученных результатов - выводов. Небрежное 
оформление отчета и исправление уже написанного текста в отчете недопустимо.

В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывается из 
результатов наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, 
беседы в ходе работы или после нее.

Отчет по практической работе должен быть выполнен и защищен в сроки, 
определяемые календарным планом преподавателя.

Практическое занятие №1
Тема: Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

Цель: закрепление знаний по правам человека и гражданина по Конституции РФ, основам 
правового статуса личности 
Задание: письменно ответить на вопросы
1. Понятие и виды экономических отношений.
2. Понятие предпринимательской деятельности.
3. Признаки предпринимательской деятельности.
4. Значение предпринимательской деятельности.
5. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования.
6. Частно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.
7. Публично-правовое регулирование предпринимательской деятельности.

Содержание отчета
Оформить вывод по теме

Практическое занятие№2
Тема: Конституционные права, обязанности и свободы граждан

Цель: закрепление знаний по правам человека и гражданина по Конституции РФ, основам 
правового статуса личности

Краткие теоретические сведения
Глава 2 Конституции РФ

Задания
1. Используя Конституцию РФ, определите какими правами обладает человек и 
сгруппируйте их в таблице

Политические Экономические Личные Социальные и т.д.

2. Определите, какими правами обладаете лично вы? 
Оформите в таблице свои ответы

Права мои Права мамы Права отца И т.д.



3. Определите свободы граждан
4. Определите обязанности граждан
5. Оформите свои результаты в таблице

Свободы по 
Конституции

Свободы в моей 
жизни

Обязанности по 
Конституции

Обязанности в моей 
жизни

Содержание отчета
1 статья Конституции РФ 
Права граждан 
Свободы граждан 
Обязанности граждан

Контрольные вопросы
Кто является носителем власти? Что это означает? 
Каково устройство РФ?
Как государство гарантирует равенство прав и свобод? 
Могут ли быть права без обязанностей? Почему?

Литература
Конституция РФ

Практическое занятие №3 
Тема: Составление бизнес-плана

Цель:закрепление знаний по правовому регулированию экономических отношений

Краткие теоретические сведения
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свои риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Следовательно, субъектами предпринимательской деятельности являются:
а) граждане (индивидуальные предприниматели);
б) юридические лица.
Содержание права собственности составляют правомочия собственника по 

владению, пользованию и распоряжению вещью.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным 
судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по гражданско-правовым денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 
(налогов, сборов и т. п.) в бюджет либо во внебюджетные фонды.

Задания
1. Напишите резюме к своему бизнес-плану (проекту)



2. Определитесь с основными разделами бизнес-плана
3. Определитесь с финансовой частью бизнес-плана
4. Сделайте выводы

Содержание отчета
Резюме
Разделы бизнес-плана 
Значение бизнес-плана

Контрольные вопросы 
Что такое бизнес-план?
Для чего его составляют?
Перечислите основные разделы бизнес-плана 

Литература
Бизнес-планы предприятий района

Практическое занятие №4.
Тема: Решение ситуационных задач по регулированию экономических споров

Цель: закрепить знания об экономических спорах на ситуационных примерах
конфликтных ситуаций
Краткие теоретические сведения

Экономические споры — это неурегулированные разногласия между субъектами 
экономических (хозяйственных) отношений по поводу их прав и обязанностей в сфере 
этих отношений.

В соответствии с Конституцией РФ - каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45), гарантируется государственная 
защита прав и свобод (ч. 1 ст. 45), в том числе судебная защита (ч. 1 ст. 46).

Формы защиты прав и законных интересов участников экономической деятельности 
можно подразделить на юрисдикционные и неюрисдикционные.

Арбитражный процесс - регулируемая нормами арбитражного процессуального 
права система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых 
арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и 
разрешением конкретного дела.
Задания

1. В территориальное управление Роспотребнадзора РФ систематически поступали 
жалобы о нарушениях в работе одной из торговых организаций города. В ходе проверки 
работы этой торговой организации были выявлены факты продажи некачественных 
товаров, обмана покупателей, завышения цен и др. Территориальное управление 
Роспотребнадзора вынесло решение о приостановлении реализации некачественных 
товаров, изъятии образцов таких товаров и неисправных измерительных приборов, а 
также о наложении на директора торговой организации штрафа в размере сорока 
минимальных оплат труда. Торговая организация не согласилась с решением 
управленияРоспотребнадзора и обратилась в суд с заявлением об отмене решения 
Роспотребнадзора.

Как должен быть разрешен спор?

2. Городская администрация приняла решение о ликвидации производственного 
кооператива «Меркурий», находящегося на территории города, ввиду неоднократных 
нарушений кооперативом, в процессе его деятельности, закона. Городская администрация 
приняла также решение о ликвидации торгового общества с ограниченной 
ответственностью «Хозяйственные товары» по мотивам нецелесообразности его 
деятельности на данной территории.



Правомерны ли действия городской администрации?

Содержание отчета
Экономические споры
Пути урегулирования экономических споров 
Арбитражный процесс

Контрольные вопросы
Каковы виды экономических споров?
Каковы формы разрешения экономических споров?
Что означает «посредничество»?
В чем заключается арбитражный процесс?
Литература
Дьяченко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, НовГУ ГЭК,2011

Практическое занятие №5
Тема: Анализ положений Трудового Кодекса Российской Федерации об условиях

труда, гарантиях и компенсациях
Цельгсформировать представление о предмете, методах, принципах и источниках 

трудового права
Задание1 : ответить на вопросы
1. Предмет трудового права. Цели и задачи трудового законодательства РФ.
2. Метод трудового права. Своеобразие правовых приемов, средств, способов 

регулирования социально-трудовых отношений.
3. Понятие и виды принципов трудового права.
4. Понятие, виды и особенности источников трудового права России.
5. Конституция РФ в системе источников трудового права. Влияние положений 

Конституции РФ на развитие трудового законодательства.
6. Международно-правовые акты о труде как источники трудового права. 

Характеристика конвенций, рекомендаций МОТ ООН, актов СНГ, международных 
договоров.

7. Единство и дифференциация (общее и специальное) законодательства о труде 
РФ.

8. Понятие, виды локальных нормативных актов и их значение в регулировании 
социально-трудовых отношений.

9. Составьте список нормативных определений, содержащихся в Трудовом кодексе 
РФ.

10. Какие статьи Конституции РФ направлены на регулирование трудовых 
правоотношений. Приведите нормативные акты, позволяющие обосновать развитие 
конституционных положений в законодательстве о труде РФ и субъектов РФ.

11. Найдите в ТК РФ положения, которые:
§ могут конкретизироваться работником (работниками) по соглашению с 

работодателем;
§ отсылают к другим нормативным актам о труде;
§ распространяются на определенные категории работников;
§ применяются, лишь по усмотрению работодателя;
§ в настоящее время не действуют.

Задание 2 Охарактеризуйте отношения, входящие в предмет трудового права, заполнив 
таблицу:
Отношения, регулируемые трудовым Краткая характеристика (Субъекты,
правом содержание



Содержание отчета 
Оформить вывод

Практическое занятие №6 
Тема: Составление трудового договора

Цель: закреплениезнаний потрудовому праву, особенностей при составлении трудового 
договора
Краткие теоретические сведения

Трудовой договор -  это соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить надлежащие условия труда, своевременно 
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

Основное содержание трудового договора — как и любого договора вообще — 
составляют его условия. Данные условия делятся на две группы: обязательные и 
дополнительные (ст. 57 ТК РФ).

1. Обязательные условия трудового договора -  это условия, перечень которых 
предусматривается трудовым законодательством, другими нормативно-правовыми 
актами, и которые обязательны к включению их в трудовой договор.

Отнесение тех или иных условий к обязательным производится в силу наличия 
следующих оснований: а) названные условия являются обязательными в силу прямого 
указания закона; б) эти условия для данного работника отличаются от общих правил, 
действующих у данного работодателя.

2. Дополнительные условия не являются обязательным элементом содержания 
трудового договора — о чем говорит и само их название — они включаются в содержание 
трудового договора по усмотрению сторон.

Согласно ст. 57 ТК РФ обязательными условиями трудового договора являются:
• место работы;
• трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы);

• дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 
также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 
для заключения срочного трудового договора;

• условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты);

• режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);

• компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы);

• условие об обязательном социальном страховании работника.
По общему правилу трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, 
либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя.

Задания
1. На основании индивидуального задания оформите примерный трудовой договор



Содержание отчета
Значение заключения трудового договора 
Основные разделы трудового договора 
Изменения в трудовом договоре 
Порядок прекращения трудового договора

Контрольные вопросы
Какие общие условия заключения трудового договора?
Какие общие условия прекращения трудового договора?

Литература
Дьяченко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, НовГУ ГЭК,2011

Практическое занятие №7
Тема: Расчет отпускных. Расчет пособия по временной нетрудоспособности

Цель: научиться рассчитывать заработную плату 
Краткие теоретические сведения
Факторы формирования заработной платы. Зарплата работника не может быть выше 

рыночной ценности той продукции, которую он производит. Рост заработной платы возмо
жен только в случае повышения производительности труда или рыночных цен на 
производимые работниками товары или услуги.

Факторы формирования предложения на рынке труда. Предложение труда 
увеличивается под влиянием уровня заработной платы, а также престижности труда и 
морального удовлетворения, которое он приносит. К снижению предложения ведут тягость 
труда, его сложность и потребность людей иметь свободное время. При существенном росте 
заработной платы предложение труда может также сократиться под влиянием эффекта 
дохода.

Формирование заработной платы на рынке труда. Как и все
рыночные цены, заработная плата формируется в итоге взаимодействия спроса, 

который предъявляют работодатели, и предложения, которое формируют наемные 
работники. Отклонения заработной платы от равновесного уровня происходят под влиянием 
изменений ситуации на различных товарных рынках, в том числе из-за появления новых 
отраслей, где предлагаются лучшие условия труда.

Причины устойчивых различий в уровнях оплаты труда. На 
краткосрочные колебания заработной платы под влиянием рыночных условий 

накладывается влияние более долгосрочных факторов дифференциации заработной платы. 
Важнейшими из этих факторов являются: сложность и тягость отдельных профессий; 
ограниченность талантов; степень риска при занятии данной профессией.

Задания
1. Месячный оклад начальника отдела кадров фирмы составляет 1800 ден. ед. 

Рассчитать сумму его заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней по 
графику от отработал 20 дней: 3 дня исполнял государственные обязанности с 
сохранением средней заработной платы. Размер премии из фонда материального 
поощрения в текущем месяце -  30% оклада, в прошлом месяце было 22 рабочих дня по 
графику, размер премии составляет 25% оклада.

2. Продолжительность рабочего дня -  8 часов, цена 1 часа труда -  48 ден. ед. 
Определите повременную заработную плату и ее изменение, если: цена рабочего часа 
понизилась до 45 ден. ед. при неизменном рабочем дне; продолжительность рабочего 
времени увеличится на 1 час при той же цене часа труда. Какова зависимость между 
повременной заработной платой и ценой труда?



3. Продолжительность рабочего дня -  8 часов, повременная заработная плата -  
520 ден. ед. Какой будет расценка за одно изделие при переводе рабочего на сдельную 
заработную плату, если норма выработки -  20 изделий? Почему сдельная заработная 
плата является превращенной формой повременной?

4. Определить месячную заработную плату рабочего по индивидуальному подряду, 
подрядно-премиальной и подрядно-прогрессивной системам оплаты труда и дать их 
сравнительную оценку, если известны следующие данные:

-норма времени на изготовление одной детали составляет 0,7 час., почасовая 
тарифная ставка -  1,55 ден. ед.;

-за месяц рабочим основного производства изготовлено 670 единиц продукции, из 
них контролером внутреннего технического контроля после первого предъявления 
принято 640 единиц. Плановое задание рабочего составляло 600 изделий;

-премирование рабочих за сдачу продукции после первого предъявления 
проводится по специальной шкале:
Сдача продукции контролеру внутреннего технического контроля 
после первого предъявления, % от объема изготовленной продукции 100 95-

100
90-
95

85-
90

Размер премии, %  от сдельного заработка 30 25 14 10

при условии перевыполнения планового задания на уровне 10% тарифная расценка 
увеличивается в 1,5 раза, в большей степени -  в 2 раза.
Цена рабочего времени увеличилась с 1,5 до 2,0 долл. В связи с трудностями сбыта 
продукции капиталист сократил рабочую неделю с 48 до 30 часов. Как изменится 
недельный заработок работника?
Содержание отчета
Сделать вывод о проделанной работе

Контрольные вопросы
Что такое аванс?
В чем отличие форм оплаты труда?
Каковы виды оплаты труда?

Литература
Дьяченко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, НовГУ ГЭК,2011

Практическое занятие №8
Тема: Составление искового заявления о восстановлении на работе 

Цель: научиться оформлять исковое заявление о восстановлении на рабочем месте 
Краткие теоретические сведения
Работник может быть уволен с работы по собственному желанию, по инициативе 

работодателя или по соглашению сторон. Работодатель должен провести увольнение 
работника законно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, при этом 
выполнив установленную законом процедуру увольнения.

Если увольнение проведено с нарушением закона, работник имеет право 
восстановиться на работе. Общие основания прекращения трудового договора 
перечислены в статье 77 Трудового кодекса РФ, процедура увольнения работников по 
конкретным основаниям закреплена в статьях 78-84.1 Трудового кодекса РФ. Для 
определенных категорий работников установлены дополнительные гарантии при 
увольнении, которые закреплены в соответствующих нормах трудового законодательства. 
Рекомендуем ознакомиться с перечисленными нормами трудового права при подаче 
искового заявления.



Исковое заявление о восстановлении на работе необходимо подать в суд в течение 
1 месяца с момента увольнения. В противном случае у работодателя будет возможность 
заявить о пропуске срока обращения в суд, что является самостоятельным основанием для 
отказа в удовлетворении иска. При пропуске срока его можно восстановить, подробности 
в статье «Восстановление срока обращения в суд по трудовым спорам».

Исковое заявление о восстановлении на работе относится к подсудности районного 
(городского) суда. В общем случае исковое заявление подается в суд по месту нахождения 
работодателя. Однако истец вправе выбрать суд, если у работодателя есть филиалы или в 
трудовом договоре указано конкретное место выполнения работы. При подаче искового 
заявления по трудовым спорам работник освобождается от всехсудебных расходов, в том 
числе он не платит государственную пошлину. Для сбора доказательств работник имеет 
право обратиться к работодателю с заявлением о выдаче документов, связанных с 
работой.

Кроме требований о восстановлении на работе истец вправе заявить о взыскании 
компенсации морального вреда, взыскании всех причитающихся ему сумм при 
увольнении, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. Вместо 
требования о восстановлении на работе можно указать об изменении записи в трудовой 
книжке на увольнение по собственному желанию.

Еще одним способом решить трудовой спор является обращение с жалобой в 
трудовую инспекцию, но по спорам об увольнении он будет наименее эффективен.

Задания
Оформить исковое заявление по образцу

В _________________________________
(наименование суда)

Истец:_____________________________
(ФИО полностью, адрес)

Ответчик:___________________________
(ФИО предпринимателя или 

наименование предприятия полностью,
адрес)

Цена иска___________________________
(вся сумма из требований)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении на работе

Я работаю на предприятии _________ с «___»_________ ____ г. в должности
_________. Приказом № ___от «___ »_____________ г. я был уволен с работы_________
(указать основания из приказа). Считаю увольнение незаконным, поскольку_________
(указать причины).

В связи с незаконным увольнением ответчик обязан выплатить мне средний заработок за 
время вынужденного прогула со дня, следующего за увольнением, до восстановления на 
работе. По состоянию на день моего обращения в суд с исковым заявлением ответчик 
обязан выплатить_______руб. Расчет прилагается.

В соответствии со статьей 394 Трудового кодекса РФ в случаях увольнения без законного 
основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного



перевода на другую работу суд может по требованию работника вынести решение о 
взыскании в пользу работника денежной компенсации морального вреда, причиненного 
ему указанными действиями. Размер этой компенсации определяется судом.

Незаконными действиями работодателя мне причинен моральный вред, который
выразился в _________(указать конкретные переживания, например: стресс, депрессия,
бессонница и др.). Причиненный мне моральный вред я оцениваю в _______руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 391 Трудового кодекса РФ, статьями 
131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

1. Восстановить меня на работе на предприятии_________ в должности________.
2. Взыскать с _________ (наименование работодателя полностью) в мою пользу

средний заработок за время вынужденного прогула по день восстановления на 
работе.

3. Взыскать с _________ (наименование работодателя полностью) в мою пользу в
счет компенсации морального вреда_______руб.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 
деле):

1. Копия искового заявления
2. Копия приказа о приеме истца на работу
3. Трудовой договор
4. Копия приказа об увольнении
5. Копия трудовой книжки
6. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке истца
7. Расчет среднего заработка за время вынужденного прогула

Дата подачи заявления «___»_____________ г. Подпись истца_______

Содержание отчета
Сделать вывод о проделанной работе

Контрольные вопросы
Причины увольнения работников?
Способы защиты работника?

Литература
Дьяченко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, НовГУ ТЭК,2011

Практическое занятие №9
Тема Выявление особенностей правового регулирования деятельности 

индивидуального предпринимателя 
Цель: рассмотреть гражданские дела, порядок судебного разбирательства

Краткие теоретические сведения
Прохождение гражданского дела в мировом суде (первая инстанция) можно раз

делить на несколько стадий: возбуждение дела; подготовка дела к судебному



разбирательству; судебное разбирательство; постановление и оглашение решения; 
отзывное производство; исполнение решения.

Исковая просьба подавалась по месту нахождения ответчика; копий по числу 
ответчиков не требовалось, но могли быть потребованы необходимые приложения. В 
отличие от общих судов, уравнивались статусы постоянного местожительства и 
временного пребывания ответчика, если предметом иска были требования, касающиеся 
движимого имущества. Специально оговаривалось, что иски о вознаграждении за убытки 
в недвижимом имуществе подаются по месту нахождения данного имения, то есть 
устанавливалась исключительная подсудность (ст.ст. 34 -35). Встречный иск (ст.ст. 38 - 
39) разбирался тем же мировым судьей, которому был предъявлен иск первоначальный. 
Если встречные требования выходили за пределы мировой подсудности, производство 
дела прекращалось, и стороны должны были обратиться в окружной (или иной - по 
подсудности) суд. В общем, правила были достаточно традиционны. Мировой судья не 
мог возбуждать гражданское дело по собственной инициативе.

Относительно поводов отказа в принятии исковой просьбы, устав ограничивался 
лишь общей фразой о неподсудности: "не подлежит рассмотрению мировым судьей" (ст. 
53). Просьба протоколировалась (будучи словесной) или подшивалась в дело - первая 
стадия окончена.

Если стороны явились в суд вместе, мировой судья мог приступить к судебному 
разбирательству сразу же (ст. 60). Таким образом, стадия подготовки дела выпадала, и это 
нельзя оценивать положительно. Сокращение процесса тут только кажущееся. Принимая 
дело к своему производству, судья должен убедиться в том, что оно достаточно 
подготовлено. В нашем современном процессе эта норма закреплена законодательно. 
Результаты неподготовленности не заставляют себя долго ждать: выясняется, что для 
разрешения дела недостаточно материалов, нужны доказательства, нужно провести 
осмотр или экспертизу, вызвать свидетелей и т.д. А судебное разбирательство уже 
началось, и судья был вынужден его откладывать. Такая картина повсеместно возникала в 
мировых судах. Отсутствие стадии подготовки неизбежно проявлялось в последующих 
действиях, дезорганизует процесс, разрывая его и затягивая. Поэтому, с точки зрения 
практической, упомянутая ст. 60 была нецелесообразна.

Сама стадия подготовки дела к разбирательству включала: вызов ответчика, 
свидетелей, третьих лиц (повесткой или через истца, с его согласия), сбор доказательств 
(этим занимались стороны), производство осмотра на месте, вызов сведущих людей для 
дачи показаний по вопросам, требующим специальных познаний. С учетом времени, 
которое необходимо было на проведение всех этих подготовительных мероприятий, 
мировой судья назначал день и время разбирательства - устав требовал это сделать сразу 
же после принятия исковой просьбы. Собственно, конкретных сроков устав не 
предусматривал, лишь одно условие должно было быть выполнено: промежуток времени 
между днем вызова ответчика, свидетеля и др. и днем заседания определялся с таким 
расчетом, чтобы лицо имело со времени получения повестки не менее одного дня на 
каждые 15 верст пути от места жительства до камеры мирового судьи. Этот срок 
назывался явочным, или поверстным.

В стадии судебного разбирательства можно выделить несколько этапов: 
подготовительная часть, рассмотрение дела по существу, заключительные объяснения 
сторон.

Заседание начиналось с того, что мировой судья объявлял, какое дело подлежит 
рассмотрению, и вызывал из публики, присутствующей в камере, истца и ответчика. Затем 
происходила поверка: явились ли стороны, свидетели и другие вызванные лица, если 
явились - удостоверялась их личность, если не явились - выяснялось, через секретаря, 
вручены ли им повестки, какие имеются данные о причинах неявки. При уважительных 
причинах неявки сторон, дело откладывалось; отсрочка разбирательства была также воз
можна по просьбе обеих сторон. Если по неуважительной причине отсутствовал ответчик,



процесс мог быть отсрочен, но при согласии истца на заочное решение он продолжался. 
Отсутствие третьих лиц и соистцов также не препятствовало продолжению рассмотрения 
дела. Если же не явился без уважительных причин истец - дело прекращалось 
производством, вне зависимости от желания ответчика, но в этом случае истец не лишался 
права на возобновление дела предъявлением нового искового прошения, не прерывался 
срок давности (ст. 154).

Следующим действием подготовительной части было рассмотрение частных 
требований и заявлений сторон. Одно из возможных требований - отвод судьи. Статья 69 
Устава гражданского судопроизводства предоставляла право отвода лишь ответчику. 
Однако статья 195 говорила уже о том, что мировой судья "может быть отводим 
тяжущимися", т.е. обеими сторонами. Поэтому ст. 69 Устава гражданского 
судопроизводства всегда толковалась расширительно, хотя пробел в норме так и оставался 
пробелом. Различались, как уже говорилось, только моменты, в которые стороны могли 
заявить об устранении. В этой же части процесса, как правило, принимался и встречный 
иск, если таковой был.

Такое процессуальное действие, как приведение свидетелей к присяге и их 
удаление из зала, не имело своего четкого места. Оно фактически находилось на границе 
подготовительной части и рассмотрения дела по существу, но в любом случае свидетели 
были уже удалены до начала состязания сторон.

Рассмотрение дела по существу начиналось с краткого изложения 
судьей сути исковых требований. Хотя закон этого и не предусматривал, здесь из-за 
удобства действовали по аналогии с общими судами [8].

Далее следовало состязание сторон. Оно происходило в форме диалога между 
истцом и ответчиком, управляемого вопросами мирового судьи. Вначале объяснял свои 
требования истец, ему возражал ответчик - и так по очереди, до тех пор, пока судья не 
находил, что дело достаточно объяснено.

Затем наступала очередь исследования доказательств. Вначале допрашивались 
свидетели истца, после - свидетели ответчика. Если были в деле другие доказательства 
(документы и прочее), исследовались и они. Тяжущиеся могли задавать свидетелям 
вопросы (с разрешения судьи), участвовали в исследовании остальных доказательств.

Последний этап судебного разбирательства - заключительные объяснения сторон. 
Выглядело это так же, как и предыдущее состязание, но, как правило, намного короче. 
Задания
Вопросы к семинару
1. Принципы гражданского судопроизводства.
2. Способы защиты гражданских прав и их реализация в гражданском процессе.
3. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
4. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
5. Права и обязанности лиц, участвующих в гражданском деле.
6. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков. Замена ответчика. Процессуальное 
правопреемство.
7. Представительство в гражданском процессе.
8. Доказательства. Определение бремени доказывания. Принципы оценки доказательств.
9. Экспертиза в гражданском процессе.
10. Процессуальные сроки.
11. Приказное производство.
12. Правила составления и подачи иска.
13. Меры по обеспечению иска.
14. Предварительное судебное заседание. Вопросы материального права, решаемые 
судом в предварительном судебном заседании.
15. Принципы судебного разбирательства. Их нарушение как основание к отмене.
16. Решение суда. Структура, порядок вынесения.



17. Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление заявления без 
рассмотрения. Последствия.
18. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
19. Установление усыновления. Материально-правовые основания и процедура.
20. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 
умершим. Правовые последствия.
21. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых 
судей. Порядок обжалования решений и определений, структура жалобы, полномочия 
апелляционной инстанции.
Содержание отчета
Сделать вывод о проделанной работе

Контрольные вопросы
Каковы стадии судебного разбирательства?
Литература
Дьяченко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, НовГУ ГЭК,2011
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возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 
(персонала);

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты;

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 
методику оценки.

Правила выполненияпрактическихработ
Перед началом выполнения каждой практической работы проводится опрос с 

целью проверки знаний и готовности студентов к выполнению работы и заданий к ним.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Оборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место для преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- шкафы для хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и др.;
Технические средства обучения: компьютер; мультимедиапроектор; наглядные

пособия.Оборудование для практических занятий.
Средства обучения для студентов:
-  учебники, учебные пособия;
-  сборники задач, заданий, упражнений;
-  руководство по выполнению практических заданий;
-  образцы выполненных работ.
Учебно-методическая литература для преподавателя.
Электронные учебники.
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Перечень практических работ
Наименование практической работы Количество часов

Практическая работа № 1 Оформление нормативно-технических 
документов, в соответствии с действующими Федеральными 
Законами в области охраны труда

2

Практическая работа № 2 Виды, нормирование и измерение 
естественного и искусственного освещения

2

Практическая работа №3 Расторжение трудового договора 2
Всего: 3 6

6



Практическая работа № 1
ТЕМА: Оформление нормативно-технических документов, в соответствии с 

действующими Федеральными Законами в области охраны труда
ЦЕЛЬ: изучение методики оформления основной нормативно-технической 

документации
Теоретический обзор:

Основные документы по охране труда в организации. Во исполнение норм 
закона работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда для каждого 
сотрудника, посредством применения норм по охране труда и создания локальных актов, 
регулирующих данные правоотношения.

В частности, на предприятии должен быть принят ряд организационно- 
методической документации, устанавливающей правила безопасности, нормативы, а 
также условия труда с учетом специфики компании.

Общая информация
На основании ст.212 ТК РФ в компании должна быть создана служба по охране 

труда либо введена штатная единица специалиста, ответственного за создание безопасных 
условий труда, проведение инструктажей, обучение работников безопасным методам 
выполнения непосредственных обязанностей и контроля за соблюдением норм закона в 
сфере охраны труда.

Также в организации должен быть издан ряд локальных актов, регламентирующих 
вопросы охраны труда на основании норм закона.

В частности, оговоренные документы должны в себе содержать:
• порядок назначения ответственного лица за ведение охраны труда на 

предприятии;
• правила техники безопасности при выполнении некоторых видов работ в 

частности, с движущими механизмами;
• порядок проведения всех видов инструктажей;
• права сотрудников на безопасный труд, а именно выдача спецодежды, 

средств защиты и осмотр в медицинских учреждениях;
• ответственность за нарушение правил безопасности;
• аттестация мест труда на предмет выявления опасных или вредных 

факторов;
• график обучения, а также проверки полученных знаний по безопасности и 

охране труда;
• порядок осуществления контроля за соблюдением норм охраны труда.
Перечисленные мероприятия должны применяться во всех учреждениях

независимо от формы собственности и в порядке, установленном законом, коим каждое из 
них и подтверждено, и регламентировано, причем как на федеральном, так и на 
региональном уровне.

Федеральное законодательство
Учитывая, что охрана труда включается в себя множество мероприятий, норм, 

стандартов и правил, данные аспекты утверждаются различными нормативными актами 
от самой высокой подчиненности до отраслевой, которые должны неизменно 
соблюдаться.

Так, на федеральном уровне в 2018 году сфера охраны труда 
регламентируется:

• ТК РФ;
• Федеральными законами;
• подзаконными актами, а именно Постановлениями, Приказами, ГОСТами,

СНИПами,
• а также иными нормативными актами, которыми установлены основные 

требования, стандарты, правила и нормы соблюдения техники безопасности, а также
7



охраны труда в организациях и учреждениях, которые используются при разработке 
локальной документации.

Кодексы. Одним из базовых документов, содержащим основное понятие охраны 
труда, условия его соблюдения, а также перечень мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасных условий трудовой деятельности, содержатся в ФЗ №197, коим 
утвержден ТК РФ.

В частности, статьей 212 ТК РФ на работодателя возложена обязанность по 
организации и выполнению следующих норм:

• создание службы охраны труда:
• создание условий для работы отвечающих нормам безопасности;
• обеспечение тружеников средствами защиты;
• производство продукции, соответствующей стандартам безопасности;
• обучение сотрудников методам безопасного труда;
• проведение периодических тестирований условий труда;
• финансирование за счет средств компании мероприятий, направленных на 

сохранение жизни и здоровья сотрудников;
• расследование несчастных случаев;
• обеспечение гарантий сотрудникам при получении травмы либо

профессионального заболевания.
Трудовой кодекс РФ. Законы. Также в сфере охраны труда применяются и 

следующие законы, обязательные к исполнению:
• ФЗ № 125, в котором закреплен порядок социального страхования на 

предприятиях и учреждениях от возникновения профессиональных заболеваний, а также 
получения травм вследствие несчастных случаев на производстве.

• ФЗ № 426, которым закреплен порядок оценки условий труда, в частности 
наличие опасных или вредных факторов, а также предоставление гарантий либо 
компенсаций в связи с особыми условиями труда.

Подзаконные акты. При создании организационного-методической документации в 
сфере обеспечения безопасных условий трудовой деятельности используется еще ряд 
нормативных документов по охране труда, в частности:

• Постановления;
• Приказы;
. ГОСТы.
Постановления. Основными документами, регламентирующими охрану труда, 

также являются:
• Постановление Правительства РФ №1160, регламентирующее порядок

создания и внесения изменений в акты содержащие нормативные требования по охране 
труда в общем, и которое применяется при разработке других подзаконный актов уже с 
учетом специфики отрасли или иных нюансов;

• Постановление Минтруда РФ № 14, которым утвержден порядок создания 
службы охраны труда;

• Постановление Минобразования и Минтруда РФ № 1V29, которым
утвержден порядок обучения, а также проверки полученных знаний в сфере безопасности 
трудовой деятельности и охраны труда в компаниях сотрудниками;

• Постановление Минтруда РФ № 30, которым утверждены рекомендации 
по организации работы лица, уполномоченного приказом по предприятию на ведение 
работы по безопасности и охране труда;

• Постановление Минтруда № 7, утверждающие рекомендации по
оформлению кабинетов либо специализированных помещений для проведения обучения и 
инструктажей по безопасной деятельности в компаниях и охране труда.

Оговоренные нормативные акты безусловно являются обязательными к 
исполнению, однако только в том случае, если их применение целесообразно.
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К примеру, в маленьких компаниях не создают специальное помещение со 
стендами, макетами и множеством инструкций по охране труда, следовательно, и 
Постановление № 7 не используется.

Но если речь идет о заводе с большим штатом работников для которых подобное 
помещение необходимо, учитывая множество оборудования и инструментов, с которыми 
нужно уметь обращаться с учетом норм безопасности, то следует нормы Постановления 
соблюдать в обязательном порядке.

Приказы. Правовое регулирование в сфере охраны труда также осуществляется на 
основании следующих приказов:

• Приказ Минтруда № 438 и, которым утверждено Типовое положение об 
образовании системы по безопасности и охране труда в организациях;

• Приказ Минсоцтруда № 412н, утверждающий Типовое положение о 
комиссии по проверке знаний в сфере безопасности и охране трудовой деятельности;

• Приказ Минкультуры № 558, которым утвержден перечень типовых 
документов, которые обязательно должны быть созданы в компании либо могут быть 
созданы при необходимости и правила их сдачи на архивное хранение;

• Приказ Минздравсоцразвития № 302Н, утверждающий перечень
производств, а также вредных факторов при наличии которых осмотры в медицинских 
учреждения проводятся в обязательном порядке;

• Приказ Минздравсоцразвития № 290Н, в котором оговорен порядок 
выдачи и нормативы средств защиты, а именно рабочей одежды, обуви, масок и т.д.

И опять же не все Приказы приведенные выше должны использоваться в 
обязательном порядке.

Ведь на некоторых производствах рабочую одежду не выдают либо вместо 
рекомендованных Типовых положений локальные акты могут разрабатываться и без учета 
рекомендаций, а исходя из специфики отрасли.

ГОСТы. По сути, ГОСТы являются стандартом, который обязательно выполнять 
досконально, и использовать при создании тех же локальных актов, учитывая, что нормы 
прописанные в оговоренных актах являются законодательной нормой.

Так, при разработке документации по охране труда нужно использовать:
• Государственный стандарт 12.0.004-90, в котором закреплен порядок 

проведения всех видов инструктажей и который будет действителен до 01.03.2017г в 
связи с принятием нового акта подобного типа (ГОСТ 12.0.004-2015);

• ГОСТ Р 12.0.007-2009, в котором установлена система стандартов 
безопасности трудовой деятельности совместно с рекомендациями по разработке 
локальных актов по охране труда.

Инструкции. Если все вышеперечисленные подзаконные акты применяются лишь 
выборочно в зависимости от специфики предприятия, то Инструкции должны 
присутствовать во всех компаниях, но вот разрабатываются они уже самостоятельно 
предприятием в зависимости от специфики труда либо используются типовые на 
основании отраслевых соглашений.

Допустим, не обязательно разрабатывать инструкцию при работе на точильном 
станке, можно использовать и подобный документ, разработанный на промышленном 
уровне.

Правила. А вот Правила используются уж установленной формы, утвержденные 
законодательными актами — в частности, отраслевыми приказами, но опять же в 
зависимости от специфики труда.

Однако некоторые Правила должны в обязательном порядке присутствовать в 
каждом учреждении независимо от направления деятельности. К примеру, Правила 
противопожарной безопасности, утвержденные Постановлением № 390.
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В остальном же перечень правил будет зависеть от того с каким оборудованием 
работает компания, а также в какой отрасли в строительной или промышленной, где тоже 
есть свои правила, установленного образца.

Нормативные документы субъектов РФ и муниципалитетов.
Перечень документов, используемых при создании служб по охране труда и 

локальной документации может быть увеличен и за счет регионального законодательства, 
ведь органы местного самоуправления на основании норм закона также имеют право 
издать нормативные акты регулирующие некоторые виды правоотношений в субъектах 
федерации.

А так как предприятия осуществляют экономическую деятельность на территории 
субъектов, то законы изданные местными органами тоже обязательны к применению.

Так к примеру, Департаментом труда г.Москвы разработан Порядок организации 
работы по безопасности и охране трудовой деятельности в виде методического пособия, 
которым можно пользоваться при создании локальных актов в данной сфере 
деятельности. А в Санкт-Петербурге утвержден Макет методического плана по обучению 
и проверке знаний в сфере охраны труда.

Локальные акты. В Постановлении Минкультуры № 558 приведен перечень 
документов по безопасному осуществлению трудовой деятельности, которые 
рекомендовано издавать в каждом учреждении, но с учетом специфики.

Ведь оговоренное Постановление содержит исчерпывающий список локальных 
документов, некоторые из которых заводить на небольших предприятиях не 
целесообразно.

В организации. Независимо от того в какой сфере задействована компания, а также 
какую специфику имеет, основные документы приведенные ниже должны быть изданы 
либо присутствовать для ознакомления в обязательном порядке:

• приказ о возложении обязанностей на уполномоченное лицо по ведению 
сферы охраны труда либо о создании службы;

• должностная инструкции, если присутствует штатная единица специалиста в 
основные обязанности которого входит только охрана труда, а также контроль за 
соблюдением норм закона в оговоренной сфере, не говоря уже о проведении 
инструктажей и иных мероприятий по безопасности;

• программа проведения каждого вида инструктажа на основании 
нормативной базы, можно утвердить посредством издания одного документа, а именно 
Положения;

• журнал регистрации проведения инструктажей;
• карточки аттестации рабочих мест на предмет выявления вредных факторов;
• график прохождения осмотров в медицинских учреждениях;
• инструкции по безопасному применению оборудования либо инструментов;
• приказ о создании комиссии по проверке знаний об охране труда и 

безопасным способам трудовой деятельности;
• перечень должностей, которым требуется спецодежда и соответственно 

список средств защиты;
• личные карточки сотрудников;
• перечень и нормы выдачи молока либо спецпитания.
У индивидуального предпринимателя. В соответствии с нормами закона, охрана 

труда должна осуществляться во всех организациях без исключения, независимо от 
формы собственности, в том числе и у индивидуальных предпринимателей, которые 
точно также работают с оборудованием, химическими препаратами, инструментами и 
пожароопасными веществами, что подразумевает соблюдение правил техники 
безопасности.

Если ИП на основании трудового договора принимает работников, то с ними 
обязательно должны проводиться инструктажи в порядке, определенном законом, а также10



изучаться инструкции по охране труда, ведь от травмы не застрахован никто, 
следовательно, соблюдать безопасность при выполнении работ любого вида следует 
всегда и всем

Задание: изучить материал теоретического обзора, сделать краткий конспект 
в тетради, отразив сущность и значение общественного контроля 

Порядок выполнения работы:
1. Изучение материала теоретического обзора
2. Выполнение задания
3. Оформление вывода
4. Ответ на контрольные вопросы 
Содержание отчета:
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено 

задание и оформлен вывод
Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные виды нормативно-технической документации?
2. Дайте характеристику приказам, ГОСТам, постановлениям?
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Практическая работа № 2
ТЕМА: Виды, нормирование и измерение естественного и искусственного

освещения
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: дать характеристику видам естественного и искусственного 

освещения
Теоретический обзор:

При проектировании, устройстве и эксплуатации систем освещения 
руководствуются СНиП "Естественное и искусственное освещение".

Основными принципами нормирования освещенности являются: обеспечение 
хорошей видимости деталей различия, зависящее от разряда зрительной работы (угловой 
размер, контраст с фоном и яркостью) на расстоянии 0,5 м от объекта различия.

При нормировании освещенности учитывают разряды зрительной работы учётом 
размера деталей различия. Естественное освещение оценивается коэффициентом 
естественной освещенности (КЕО) при боковом, верхнем и комбинированном освещении, 
который определяется по формуле:

КЕО = (Ев/Ен) X 100%,
где ЕВ - освещенность внутри помещения; ЕН - освещенность наружная.
В действующих нормах искусственного освещения в производственных 

помещениях (СНиП II-A.9) задаются как количественные (величина минимальной 
освещенности, допустимая яркость в поле зрения), так и качественные характеристики 
(показатель ослепленности, глубина пульсации освещенности), которые важны для 
создания нормальных условий труда.

Для освещения производственных помещений в первую очередь следует применять 
газоразрядные лампы независимо от принятой системы освещения в связи с большими 
преимуществами их перед лампами накаливания экономического и светотехнического 
характера. Использование ламп накаливания допускается только в случаях невозможности 
применения газоразрядных ламп.

Принято раздельное нормирование освещенности в зависимости от применяемых 
источников света и системы освещения. Величина минимальной освещенности 
устанавливается согласно условиям зрительной работы, которые определяются 
наименьшим размером объекта различения, контрастом объекта с фоном и 
характеристикой фона.

При определении нормы освещенности необходимо учитывать ряд условий, 
вызывающих необходимость повышения уровня освещенности, выбранного по точности 
зрительной работы. Повышение освещенности следует предусматривать также в 
помещениях с недостаточным по нормам естественным светом, который при боковом 
освещении составляет менее 80% нормируемого значения, а при верхнем менее 60%. В 
некоторых случаях необходимо уменьшать нормируемые освещенности, например, при 
кратковременном пребывании людей в помещении.

По нормам искусственное освещение на рабочих местах с лампами накаливания 
при системе общего освещения должно быть: для работ наивысшей точностью 1000-1250 
лк; грубых работ (очень малой точности) -  200 лк; общее наблюдение за ходом 
производственного процесса 200 лк; на рабочих столах офисов, аудиторий, лабораторий - 
300 лк. Общее освещение должно обеспечивать равномерную освещенность всего 
помещения.

В СНиПовских нормах для газоразрядных ламп значения нормированной 
освещенности выше, чем для ламп накаливания, вследствие большой светоотдачи этих 
ламп. Система комбинированного освещения, как более экономичная, имеет нормы 
освещенности выше, чем для общего освещения. Таким образом, в нормы заложена 
тенденция повышения освещенности во всех случаях, когда ее можно увеличить за счет 
повышения экономичности установки. Для исключения частой переадаптации зрения из-12



за неравномерной освещенности в помещении при системе комбинированного освещения 
необходимо, чтобы светильники общего освещения создавали не более 10% 
нормированной освещенности.

Для ограничения слепящего действия отраженной блескости поверхности нормами 
ограничивается средняя по площади яркость рабочей поверхности. В зависимости от 
площади рабочей поверхности яркость ограничивается значениями от 500 кд/м2 (для 
блестящей поверхности более 0,2 м2) до 2500 кд/м2 (для рабочей поверхности площадью 
0,01 м2 и менее).

Для ограничения слепящего действия светильников общего освещения в 
производственных помещениях показатель ослепленности не должен превышать 20—80 
единиц в зависимости от продолжительности работы и ее зрительного разряда.

При освещении производственных помещений газоразрядными лампами, 
питаемыми переменным током промышленной частоты 50 Гц, следует ограничить 
глубину пульсации освещенности. Допустимые коэффициенты пульсации в зависимости 
от системы освещения и характера выполняемой работы не должны превышать 10—20%.

Естественное освещение характеризуется тем, что создаваемая освещенность 
изменяется в чрезвычайно широких пределах. Эти изменения обусловливаются временем 
дня, года и метеорологическими факторами: характером облачности и отражающими 
свойствами земного покрова. Поэтому естественное освещение нельзя количественно 
задавать величиной освещенности. В качестве нормируемой величины для естественного 
освещения принята относительная величина -  коэффициент естественной освещенности 
КЕО, который представляет собой выраженное в процентах отношение освещенности в 
данной точке внутри помещения Ев к одновременному значению наружной освещенности 
Ен, создаваемой светом полностью открытого небосвода.

Где, е = 100Ен/Ев %
Таким образом, КЕО оценивает размеры оконных проемов, вид остекления и 

переплетов, их загрязнение, т.е. способность системы естественного освещения 
пропускать свет. Естественное освещение регламентируется нормами СНиП 23-05-95. 
Нормируемое значение КЕО с учетом района расположения здания на территории РФ 
следует рассчитывать по формуле:

eN = ен*т
где ен -  значение КЕО, определенное по СНиПу 23-05-95 с учетом характеристики 

зрительной работы и системы освещения, ш -  коэффициент светового климата, 
определяемый в зависимости от района расположения здания на территории РФ и 
ориентации световых проемов относительно сторон света.

Для каждого производственного помещения строится кривая значений КЕО в 
характерном сечении (поперечный разрез посередине помещения перпендикулярно 
плоскости световых проемов), которая характеризует светотехнические качества 
помещения.

При одностороннем боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО 
в точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза 
помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, наиболее 
удаленной от световых проемов, а при двустороннем освещении -  в точке посередине 
помещения. При верхнем и комбинированном освещении нормируется среднее значение 
КЕО на уровне рабочей поверхности.

С установками искусственного освещения повседневно приходиться сталкиваться 
всем, и из всех инженерных устройств они являются, пожалуй, наиболее массовыми. Их 
осуществление и эксплуатация требуют больших затрат материальных средств, 
электроэнергии и человеческого труда, но эти затраты с избытком окупаются тем, что 
обеспечивается возможность нормальной жизни и деятельности людей в условиях 
отсутствия или недостаточности естественного освещения. Более того, искусственное 
освещение решает ряд задач, вообще недоступных естественному освещению, от
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особенности же устройства искусственного освещения, подчас кажущихся весьма 
незначительными, во многом зависят и производительность труда, и безопасность работы, 
и сохранность зрения, и архитектурный облик помещения.

В нашей стране, ведущей в небывалых масштабах промышленное и культурно- 
бытовое строительство, только в проектировании осветительных установок принимают 
участие многие тысячи специалистов, число же лиц, связанных с эксплуатацией 
освещения, не поддается даже приблизительной оценке.

Обычной задачей при проектировании освещенности является определение числа и 
мощности светильников, необходимых для обеспечения заданного значения 
освещенности. Значительно реже выполняются поверочные расчеты, т.е. определение 
ожидаемой освещенности при заданных параметрах установки.

При освещении «точечными» источниками света, т.е. лампами накаливания, а 
также газоразрядными лампами типов ДРЛ,ДРИ и ДНаТ, обычно число и размещение 
светильников намечаются до расчета, в процессе же расчета определяется необходимая же 
мощность лампы. При выборе лампы по стандартам допускается отклонение 
номинального потока лампы от требуемого расчетом в пределах от -10 до +20%. При 
невозможности выбрать лампу, поток который лежит в указанных пределах, изменяется 
число светильников.

При освещении трубчатыми люминесцентными лампами до расчета обычно 
намечается число и расположение рядов светильников, по результатам же расчета 
производиться «компоновка рядов», т.е. определение числа и мощности светильников, 
устанавливаемых в каждом ряду. При этом отклонения ожидаемой освещенности от 
заданной, должны также не превышать вышеуказанных пределов.

Все применяемые примеры расчета основаны на двух формулах, связывающих 
освещенность с характеристиками светильников и ламп:

E = 0 / S h E = I cosa / г 2
Принципиальная разница между которыми состоит в том, что первая из них, 

будучи написана в недифференциальном виде, определяет среднюю освещенность 
поверхности, а вторая- освещенность конкретной точки на поверхности.

Метод основанный на первой формуле, носит название метода коэффициента 
использования. В своих обычных формах он позволяет обеспечить среднюю 
освещенность горизонтальной поверхности с учетом всех падающих на нее потоков, как 
прямых, так и отраженных. Переход от средней освещенности к минимальной в этом 
случае может осуществляться лишь приближенно. Метод, основанный на второй 
формуле, - точечный метод, позволяет обеспечить заданное распределение освещенности 
на как угодно расположенных поверхностях, но лишь приближенно учесть свет, 
отражаемый поверхностями помещения.

Соответственно этим особенностям метод коэффициента использования 
применяется для проектирования общего равномерного освещения горизонтальных 
поверхностей, а также для расчета наружного освещения вслучаях, когда нормирована 
средняя освещенность.

Точечный метод применяется для расчета общего равномерного и локализованного 
освещения помещений и открытых пространств, а для расчета местного освещения при 
любом расположении освещаемых поверхностей. Его область применения для расчета 
внутреннего освещения ограничена, однако, случаями, когда достаточен приближенный 
учет света, отражаемого поверхностями помещения.

Область применения обоих методов частично перекрывают друг друга, но имеется 
случай, в котором, казалось бы, не может применяться, ни один из методов.

Действительно, общее равномерное освещение горизонтальной поверхности без 
точного учета отраженного света может быть равным успехом рассчитано любым из 
методов. Обычно в этих случаях предпочитают пользоваться более простым методом - 
методом коэффициента использования, но для больших, ответственных помещений
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желательно пользоваться точечным методом, позволяющим не только обеспечить 
заданную наименьшую освещенность, но и проанализировать распределение 
освещенности по всей освещаемой поверхности.

Таким образом, для проектирования локализованного освещения или освещения 
негоризонтальных поверхностей в случаях, когда отраженный свет играет значительную 
роль, непосредственно не может быть применен ни один метод. В этих случаях 
приходиться, использовать их оба, т.е. действовать, можно сказать, комбинированным 
методом.

Для защиты глаз от механических повреждений, лучистого и теплового действия 
применяют специальные очки, щитки, маски. Стекла очков лучше использовать 
небьющиеся из сталинита. Очки не должны ограничивать поле зрения, должны быть 
легкими, не раздражать кожу, хорошо прилегать к лицу и не покрываться влагой.

Для защиты от лучистой энергии, ультрафиолетовых и инфракрасныхлучей, яркого 
света применяют очки со специальными светофильтрами типа «ТИС». При газосварке 
применяют защитные очки с желто-зелеными светофильтрами различной насыщенности в 
зависимости от яркости пламени горелки.

Для защиты глаз и лица при электросварке применяют щитки и маски. При подборе 
защитных очков для лиц с плохим зрением (близорукость, дальнозоркость) и особенно для 
лиц, выполняющих особо точные работы, желательно защитные функции очков сочетать с 
коррекцией зрения и подбирать специальные (оптические) стекла.

Задание: и з у ч и т ь  материал теоретического обзора, сделать краткий конспект в 
тетради, отразив сущность и функции профсоюзов

Порядок выполнения работы:
1. Изучение материала теоретического обзора
2. Выполнение задания
3. Оформление вывода
4. Ответ на контрольные вопросы

Содержание отчета:
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено 

задание и оформлен вывод
Контрольные вопросы:
1. Какие разновидности имеет искусственное освещение?
2. Какие виды производственного освещения вы знаете?
3. Как нормируется производственное освещение?
4. Как измеряется освещенность в производственном помещении?
5. Что является источником света для естественного освещения?
6. Что такое коэффициент естественного освещения (КЕО)?
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Практическая работа № 3
ТЕМА: Расторжение трудового договора
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: в ходе работы научиться разрешать ситуации по вопросам 

расторжения трудового договора
Теоретический обзор:

1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В 
случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть 
отказано в заключении трудового договора. По истечении срока предупреждения об 
увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.

2. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; (п. 3 
в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 
организации, его заместителей и главного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; (пп. "б" в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90- 
ФЗ) в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
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служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя;

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации;

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

11) представления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора;

Задание: решить ситуации:
Задача 1. Шофер автобазы Аксенов был принят на работу водителем грузовой 

автомашины. Через год Аксенову предложили перейти на работу на машине другой марки 
большей грузоподъемности, от чего он отказался. Аксенов заявил, что такой перевод 
возможен лишь с его согласия. Он решил возбудить спор по поводу неправильного 
перевода и требовал восстановления на прежней работе.

Каковы правила перевода на другую работу? Что имеет место в данном случае: 
перевод или перемещение?

Эталон ответа:
В соответствии со статьей 72 Изменение определенных сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме.

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника. Не требует согласия, если перевод расположен в той же местности, поручение 
ему работы на том же механизме. Запрещается переводить и перемещать работника на 
работу, противопоказанную ему здоровью.

В данном случае имеет место перемещение.
Задача 2
Инженер Смирнов, проживавший в Смоленске, заключил договор сроком на 2 года 

со строительным управлением в Красноярском крае. Спустя три месяца после прибытия 
его к месту работы Смирнов подал заявление об увольнении с требованием выплатить ему 
выходное пособие, поскольку ему не была предоставлена должность, обусловленная 
договором. Администрация возражала против увольнения Смирнова.
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Каков порядок увольнения по собственному желанию лиц, заключивших срочный 
трудовой договор? Законны ли требования Смирнова?

Эталон ответа:
В соответствии со ст 80 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 
если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника.

Требования Смирнова законны, так как ему не была предоставлена должность, 
обусловленная договором.

Задача 3.
Старший бухгалтер торга Разина 6 июня подала заявление об увольнении с 20 июня 

по собственному желанию. Но 17 июня Разина подала новое заявление, в котором она 
просила считать ее заявление об увольнении от 6 июня аннулированным в связи с 
изменением обстоятельств и оставить ее на прежней должности. Администрация, не 
считаясь со вторым заявлением Разиной, уволила ее с 20 июня.

Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работников? Может 
ли администрация уволить Разину?

Эталон ответа:
В соответствии со ст 80 По истечении срока предупреждения об увольнении 

работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

Администрация не может уволить Разину, так как на ее рабочее место не было 
принятого сотрудника.

Задача 4
Механик подъема на шахте комбината Кузбассуголь Володин в связи с обострением 

имеющегося у него заболевания обратился к администрации с просьбой перевести его на 
более легкую работу или уволить по собственному желанию в связи с болезнью. 
Администрация издала приказ с формулировкой: Уволен по собственному желанию.

Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работника? Какая 
запись в трудовой книжке должна быть сделана в данном случае?

Эталон ответа:
Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Работник 

имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 
настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в
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случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в 
заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.

Порядок выполнения работы:
1. Изучение материала теоретического обзора
2. Выполнение задания
3. Проверка решения с эталоном, работа над ошибками.
4. Оформление вывода

Содержание отчета:
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено 

задание и оформлен вывод.
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Перечень практических работ

№
п/п

Темы практических работ Количество
часов

1 . Создание деловых документов в редакторе MSWord 2

2. Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 2

3. Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание 
шаблонов и форм

2

4. Создание комплексных документов в текстовом редакторе 2

5. Оформление формул редактором MSEquation 2

6. Организационные диаграммы в документе MSWord 2

7. Комплексное использование возможностей MSWord для создания 
документов

2

8. Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации 
в MSExcel

2

9. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах 
MSExcel

2

10. Подбор параметра. Организация обратного расчета 2

11. Поиск решения 2

12. Экономические расчеты в MSExcel 2

13. Комплексное использование приложений MicrosoftOffice для 
создания документов

2

14. Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и 
мастера таблиц в СУБД MS Access

2

15. Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MS
Access

2

16. Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS
Access

2

17. Работа с данными с использованием запросов в СУБД MS Access 2

Всего: 34
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-  Наборы деталей и элементов конструкций;
-  Демонстрационные установки (стенды).

8. Оборудование для практических занятий и лабораторных работ.
9. Средства обучения для студентов:

-  Учебники, учебные пособия;
-  Сборники задач, заданий, упражнений;
-  Руководство по выполнению практических заданий и лабораторных работ;
-  Образцы выполненных работ.

10. Учебно-методическая литература для преподавателя.
11. Электронные учебники.

Технические средства обучения:
1. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс.
2. Телевизор с видеомагнитофоном и DVD -  плеером.
3. Диапроектор.
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Перечень практических работ

Наименование практической работы Количество часов
Практическая работа № 1 Выполнение работы по прогнозированию 
техногенной катастрофы

2

Практическое работа № 2 Применение первичных средств 
пожаротушения

2

Практическое занятие № 3 Выявление роли и места ОГАПОУ «РАТТ» в 
Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

2

Практическое занятие № 4 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О 
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера»

2

Практическая работа № 5 Планирование и проведение мероприятий 
гражданской обороны 2

Практическая работа № 6 Применение средств индивидуальной защиты 
в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК)

2

Практическая работа № 7 Планирование и организация выполнения 
эвакуационных мероприятий на объекте экономики 2

Практическая работа № 8 Организация хранения и использования 
средств индивидуальной защиты

2

Практическая работа № 9 Организация мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования объекта экономики в условиях 
чрезвычайной ситуации

2

Практическая работа № 10 Выявление правовой основы и главных 
направлений обеспечения национальной безопасности России 2

Практическая работа № 11 Выполнение основных мероприятий по 
противодействию терроризму 2

Практическая работа № 12 Определение роли Вооружённых Сил РФ как 
основы обороны государства 2

Практическая работа № 13 Определение правовой основы военной 
службы 2

Практическая работа № 14 Выявление порядка подготовки военных 
кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации 2

Практическая работа № 15 Изучение основных видов вооружения, 
военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно
учетные специальности, родственные специальностям СПО

2

Практическая работа № 16 Отработка порядка приема Военной присяги 2
Практическая работа № 17 Изучение примеров героизма и войскового 
товарищества российских воинов 2

Практическая работа № 18 Оказание реанимационной помощи. Оказание 
первой помощи пострадавшим 2

Всего: 18 36
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Практическая работа № 1
Т Е М А : Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы

ЦЕЛЬ: изучить правила прогнозирования техногенной катастрофы

Прогнозирование техногенных ЧС — это оценка риска возникновения пожаров, 
взрывов, аварий и катастроф.

Прогнозирование техногенных ЧС основано на оценке технического состояния 
оборудования, техники, оценке человеческого фактора и окружающей среды.

Результатом прогнозирования техногенных ЧС является определение величины риска 
ее возникновения, зависящей от многих факторов.

Рассмотрим учет этих факторов на примере технологического оборудования, аварии на 
котором приводят к ЧС.

Известно, что технологическое оборудование имеет свой «жизненный цикл»:
1) Начинается с установки, наладки, иногда доработки технологического оборудования 

на предприятии.
Люди которые будут обслуживать его, как правило, нуждаются в обучении.
С началом эксплуатации оборудования существует значительная вероятность аварии 

как по вине персонала, не имеющего опыта, так и несовершенства оборудования.
На этом этапе недостатки оборудования устраняются, а персонал приобретает опыт.
2 ) В средине «жизненного цикла» вероятность риска аварий и катастроф минимальна.
3) В конце «жизненного цикла вероятность риска растет.
Для более точного прогнозирования степени риска, прежде всего, выявляют источники 

опасности, оборудование, которое может представлять угрозу и исключают маловероятные 
случаи.

Чаще всего источником опасности являются источники энергии, процессы и условия 
эксплуатации оборудования.

Источники энергии, представляющие опасность:
топливо, взрывчатые вещества, заряженные конденсаторы, емкости под давлением, 

пружинные механизмы, подвесные устройства, газогенераторы, аккумуляторные батареи, 
нагревательные приборы, вращающиеся механизмы, электрогенераторы, статическое 
электричество, насосы, вентиляторы, воздуходувки и др.

Процессы и условия, представляющие опасность:
Разгон, коррозия, нагрев, охлаждение, давление, влажность, радиация, загрязнение, 

химическая диссоциация, химическое замещение, механические удары, окисление, утечки, 
электрический пробой, пожары, взрывы.

Типичные причины ЧС техногенного характера:
- события, вызванные человеческой деятельностью (ошибка оператора, водителя, 

дефекты конструкции, ошибки при обслуживании);
- события, имеющие отношение к оборудованию (отсутствие смазочного материала в 

механизме, неправильные сигналы чувствительных элементов и др.);
-события, связанные с окружающей средой ( удары молнии, короткое замыкание от 

затекания воды, наводнение и др.)
3. Предупреждение техногенных чс
Для предупреждения техногенных ЧС основные меры направлены на недопущение 

аварий и катастроф, прежде всего, на потенциально опасных объектах и на транспорте.
В 1993 г. Международной организации труда принята Конвенция по предотвращению 

промышленных катастроф. Этой конвенцией руководствуются и РБ.
Основные мероприятия по предупреждению аварий и катастроф на потенциально 

опасных объектах хозяйствования.:
- размещение таких объектов на безопасном удалении от жилой застройки;
-разработка, производство и применение надежных промышленных установок;
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внедрение автоматических и автоматизированных систем контроля безопасности 
производства;

- повышение надежности самих систем контроля;
- своевременная замена устаревшего оборудования;
- своевременная профилактика и техническое обслуживание техники и оборудования;
- соблюдение обслуживающим персоналом правил эксплуатации оборудования; 
-снижение совершенствование противопожарной защиты и контроль системы

пожарной безопасности;
- снижение количества опасных веществ на объектах до необходимого;
- соблюдение правил безопасности при транспортировке опасных веществ; 
-использование результатов прогнозирования ЧС для совершенствования системы

безопасности;
Предупреждение пожаров
Для предупреждения пожаров проводят организационные, технические, режимные и 

эксплуатационные мероприятия.
К организационным мероприятиям относятся: правильная эксплуатация техники, 

правильное содержание зданий, территорий, своевременный инструктаж по пожарной 
безопасности, пожарные дружины, приказы.

Техническим мероприятиям: соблюдение норм и правил при проектировании зданий, 
сооружений, устройстве электропроводки, отопления, вентиляции, освещения, правильное 
размещение оборудования.

Режимные мероприятия: запрет курения в неустановленных местах, запрет 
производства огневых и сварочных работ в пожароопасных местах.

Эксплуатационные мероприятия: своевременный ремонт и испытания оборудования, 
профилактические осмотры.

Предупреждение аварий и катастроф на транспорте
Для предотвращения аварий на транспорте проводят комплекс мероприятий 

организационного, технического и социального характера.
Основные мероприятия:
- контроль технического состояния, своевременная профилактика, ремонт и 

обслуживание транспортных средств;
- выбор времени наиболее безопасного использования транспорта;
-выбор наиболее безопасных маршрутов;
-соблюдение водителями правил дорожного движения;
-применение спецсредств для перевозки опасных грузов;
-контроль за состоянием здоровья водителей и лиц, ответственных за безопасность 

дорожного движения;
- своевременный ремонт дорог;
-учет водителями состояния дорог в различное время года и погодных условий;
- соблюдение правил безопасности пассажирами в различных видах транспорта. 
Пассажиры также часто являются причиной аварий и катастроф.
На железнодорожном транспорте они должны соблюдать следующие правила: 
не открывать наружные двери во время движения, не стоять на подножках и не 

высовываться из окон, не срывать стоп-кран без необходимости, не перевозить горючие, 
взрывоопасные вещества, при появлении дыма сообщать проводнику, курить только в 
отведенных местах;

В автомобилях пассажиры также должны выполнять следующие правила: 
по возможности сидеть по середине заднего сидения, на переднем быть пристегнутым, 

не отвлекать водителя во время движения, следить за дорожной обстановкой, головной убор 
лучше не снимать, не садиться боком к движению, детям нельзя вставать на колени и смотреть 
в заднее стекло при резко торможении они могу разбить голову
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Пассажиры автобуса, троллейбуса и трамвая должны помнить следующие меры 
предосторожности:

самое безопасное место середина салона, садится лучше задом к движению, если 
сидите лицом вперед, то необходимо держаться за поручни, сидеть лучше по правому борту 
салона, если стоите, то очки опоры (рука и ноги) должны образовывать треугольник большой 
площади, всегда держитесь за поручни.

Пассажирам самолета должны принять следующие меры:
Быть в верхней одежде ( может спасти от ожогов), не снимать обувь (возможны 

осколки), необходимо снять галстук, шарф, очки, заколки, не держать в руках авторучки, 
тщательно подогнать ремень безопасности, поинтересоваться, где находится кислородная 
маска.

Задание: изучить материал теоретического обзора, сделать краткий конспект в тетради, 
отразив характеристику чс

Порядок выполнения работы:
1. Изучение материала теоретического обзора
2. Выполнение задания
3. Оформление вывода
4. Ответ на контрольные вопросы 
Содержание отчета:
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено задание и 

оформлен вывод
Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте техногенные ЧС.
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Практическая работа № 2 
Т Е М А : Применение первичных средств пожаротушения

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение характеристик средств тушения пожаров
Теоретический обзор:

Первичные средства пожаротушения. Их нормы, технические характеристики и 
способы использования (применения).

Первичные средства пожаротушения - это устройства, инструменты и материалы, 
предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии 
(огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, 
лопата и др.). Эти средства всегда должны быть наготове и, как говорится, под рукой.

Правильнее было бы назвать эти средства средствами огнетушения, т.к. противостоять 
развившемуся пожару с их помощью невозможно и даже — опасно для жизни. Тушение 
пожара — это работа профессионалов-пожарных, а первичные средства применяются для 
борьбы с загоранием.

Основные средства тушения загорания (огня).
Вода — наиболее распространенное средство для тушения огня. Огнетушащие 

свойства ее заключаются в способности охладить горящий предмет, снизить температуру 
пламени. Будучи поданной на очаг горения сверху, неиспарившаяся часть воды смачивает и 
охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая вниз, затрудняет загорание его 
остальных, не охваченных огнем, частей. Вода электропроводна, поэтому ее нельзя 
использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением. При попадании 
воды на электрические провода может возникнуть короткое замыкание.

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в условиях жилого дома, гаража или сарая. Эти 
жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть, увеличивая 
площадь горения при растекании воды. Поэтому для их тушения, кроме огнетушителей, 
следует применять песок, землю, соду, а также использовать плотные ткани, шерстяные 
одеяла, пальто, смоченные водой.

Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том 
числе проливов горючих жидкостей. Используя песок (землю) для тушения, нужно принести 
его в ведре или на лопате к месту горения. Насыпая песок главным образом по внешней 
кромке горящей зоны, старайтесь окружать песком место горения, препятствуя дальнейшему 
растеканию жидкости. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем 
песка, который впитает жидкость.

Пожарный шит. Здания и помещения должны быть оборудованы первичными 
средствами пожаротушения. Для их размещения устанавливают специальные щиты. На щитах 
размещают огнетушители, ломы, багры, топоры, ведра. Рядом со щитом устанавливается ящик 
с песком и лопатами, а также бочка с водой 200—250 л

Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха. Этот метод 
очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге горения.

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний веществ и 
материалов, кроме электроустановок под напряжением.

Размещается в специальном шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, соединенным с 
краном. При возникновении загорания нужно сорвать пломбу, или достать ключ из места 
хранения на дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать пожарный рукав, после чего 
произвести соединение ствола, рукава и крана, если это не сделано. Затем максимальным 
поворотом вентиля крана пустить воду в рукав и приступить к тушению загорания. При 
введении в действие пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один 
человек производит пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к месту горения.

Категорически запрещается использование внутренних пожарных кранов, а также 
рукавов и стволов для работ, не связанных с тушением загораний и проведением 
тренировочных занятий. 10



человека, с которым ты решаешься говорить, как с самим собой? Что пользы от счастливых 
обстоятельств, если у тебя нет человека, который порадовался бы им так же, как ты сам? А 
переносить несчастья было бы трудно без того, кто переносил бы их еще более тяжело, чем 
ты».

Дружба и товарищество -  это отношения между собой людей примерно одинаковой 
степени психологической близости и взаимозависимости. Они создаются и крепнут в 
повседневной армейской жизни. Современная военная техника, как правило, подразумевает 
коллективную эксплуатацию, а это значит, что целая группа воинов (экипаж танка, боевой 
расчет и т. д.) решают одну общую задачу. В таких условиях ошибка даже одного члена 
коллектива может нанести ущерб боевой готовности и даже сорвать выполнение боевой 
задачи. Успех в бою складывается из боеспособности каждого воина, входящего в состав 
отделения, расчета, экипажа, взвода, роты, от его психологической совместимости с другими 
военнослужащими, от способности действовать слаженно и умело при выполнении общей 
задачи.

Наше общество состоит из различных социальных групп. Большинство из них 
представляют собой небольшие объединения людей, имеющих общие цели и установившиеся 
личностные отношения. К малым группам можно отнести семью, школьный класс, 
спортивную команду, воинское подразделение. Такая группа является ячейкой общества, 
выполняющей определенную социальную функцию. Она имеет определенную внутреннюю 
структуру. Так, например, воинское подразделение имеет, как правило, постоянную 
организацию, и функционально предназначено для организации подготовки военнослужащих 
к вооруженной борьбе и участию в защите государства в составе вооруженных сил.

Особую разновидность малых объединений составляют микрогруппы, включающие в 
себя 2-3 человека (экипаж, расчет). Именно в этих группах человек проводит значительную 
часть своего времени, в них закладываются основы боевой дружбы и войскового 
товарищества. Для того чтобы малая группа воинского коллектива стала единым целым, 
каждый из ее членов, во-первых, должен на первое место поставить общие интересы; во- 
вторых, каждый член группы должен обладать рядом качеств, свойственных 
военнослужащему, чтобы пользоваться уважением среди других воинов. Необходимо 
отметить, что такие качества юноша может формировать, занимаясь в различных спортивных 
секциях, участвуя в спортивных играх и соревнованиях. Занятия физическими упражнениями 
и спортом формируют у человека характер, волю и психологическую совместимость с 
другими членами коллектива.

Дружба и войсковое товарищество не имеют ничего общего с панибратством, круговой 
порукой, попустительством. Правдивость, честность, открытость, откровенность -  вот норма 
поведения российских воинов.

Долг защитников Родины -  бережно хранить и укреплять войсковое товарищество, 
дорожить честью воинских коллективов, повышать их организованность и сплоченность, в 
любых обстоятельствах помнить, что защита Отечества является священной обязанностью 
гражданина Российской Федерации.

Контрольные вопросы:
Что такое воинское товарищество?
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Практическая работа №18
ТЕМА: Оказание реанимационной помощи. Оказание первой помощи пострадавшим 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: характеристика ВС России
_____  Теоретический обзор:

Первая помощь представляет собой комплекс срочных мероприятий, проводимых при 
несчастных случаях и внезапных заболеваниях, направленных на прекращение действия 
повреждающего фактора, на устранение явлений, угрожающих жизни, на облегчение 
страданий и подготовку пострадавшего к отправке в лечебное учреждение.

Первая помощь — это простейшие медицинские действия, выполняемые 
непосредственно на месте происшествия в кратчайшие сроки после травмы. Она оказывается, 
как правило, не медиками, а работниками, находящимися в момент происшествия 
непосредственно на месте происшествия или вблизи от него, Считается оптимальным сроком 
оказания первой помощи — 30 минут после травмы

При оказании первой доврачебной помощи следует: устранить воздействие на организм 
повреждающих факторов (освободить от действия электрического тока, вынести из 
зараженной атмосферы, погасить горящую одежду, извлечь тонущего из воды и 
т.д.); определить характер и тяжесть травмы; выполнить необходимые действия по спасению 
пострадавшего в порядке срочности (восстановить доступ воздуха через дыхательные пути, 
провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение и 
т.д.); до прибытия медицинского работника поддерживать основные жизненные функции 
пострадавшего; вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для 
транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Признаки жизни и смерти человека
Признаками жизни являются: сердцебиение: определяется рукой или на слух 

(приложить ухо ниже левого соска груди пострадавшего); пульс: определить на внутренней 
части предплечья, на шее; дыхание: устанавливается по движениям грудной клетки, 
увлажнению зеркала, приложенного к носу или рту пострадавшего, или движению ваты, 
поднесенной к носовым отверстиям; реакция зрачка на свет: при направлении пучка света 
происходит резкое сужение зрачка.

Признаки смерти являются: сомнительные признаки: пострадавший не дышит, 
сердцебиение не определяется, отсутствует реакция на укол иглой участка кожи, реакция 
зрачков на сильный свет отрицательная (зрачок не суживается); явные трупные признаки: 
помутнение роговицы глаза и ее высыхание, при сдавливании глаза с боков пальцами зрачок 
суживается и напоминает кошачий глаз, трупное окоченение, трупные пятна.

Смерть человека состоит из двух фаз: клинической и биологической. Клиническая 
смерть длится 5-7 минут. Человек не дышит, сердцебиения нет, однако необратимые 
изменения в тканях организма еще отсутствуют. В этот период организм еще можно оживить. 
По истечении 8-10 минут наступает биологическая смерть. В этой фазе спасти пострадавшему 
жизнь уже невозможно (вследствие необратимых изменений и жизненно важных органах: 
головном мозгу, сердце, легких).

Способы реанимации (оживления) пострадавшего при клинической смерти 
Прежде чем проводить искусственное дыхание, необходимо: уложить пострадавшего 

на спину; расстегнуть стесняющую дыхание одежду; обеспечить проходимость верхних 
дыхательных путей, освободив гортань от запавшего языка пострадавшего; освободить 
полость рта от постороннего содержимого (соскользнувшие протезы, рвотные массы и 
т.д.); при крепко стиснутом рте, следует осторожно вставить между задними коренными 
зубами (у угла рта) дощечку, металлическую пластинку или ручку ложки и разжать зубы.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока
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После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо 
оценить его состояние. Признаки, по которым можно быстро определить состояние 
пострадавшего, следующие:

а) сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен, возбужден);
б) цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розовые, синюшные, 

бледные;
в) дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, 

хрипящее);
г) пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или 

неправильный), плохо определяется, отсутствует;
д) зрачки: узкие, широкие.
При определенных навыках, владея собой, оказывающий помощь в течение 1 мин 

способен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует 
оказывать ему помочь.

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров 
синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в 
состоянии клинической смерти и немедленно приступить к оживлению организма с помощью 
искусственного дыхания по способу "изо рта в рот" или "изо рта в нос" и наружного массажа 
сердца.

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, 
необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Не обязательно, чтобы при 
проведении искусственного дыхания пострадавший находился в горизонтальном положении. 
Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской 
помощи. Это должен сделать не оказывающий помощь, который не может прервать ее 
оказание, а кто-то другой.

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в 
бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его 
следует уложить на подстилку, например из одежды; расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание; создать приток свежего воздуха: согреть тело, если холодно; обеспечить прохладу, 
если жарко; создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и дыханием; удалить 
лишних людей.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за 
его дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю 
челюсть вперед, взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не 
прекратится западание языка.

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи 
налево для удаления рвотных масс.
Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, 
так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин 
(падение и т.п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения здоровья 
пострадавшего.
Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, 
оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте 
невозможно.
Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только вред и 
приведет к потерям дорогих для его спасения минут.

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении 
электрическим током.

В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить 
транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.



Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего и он судорожно 
сжимает в руке один токоведущий элемент (например, провод), проще прервать ток, отделив 
пострадавшего от земли (подсунув под него сухую доску или оттянув ноги от земли веревкой 
либо оттащить за одежду, соблюдая при этом указанные выше меры предосторожности как по 
отношению к самому себе, так и по отношению к пострадавшему). 
Можно также перерубить провода топором с сухой деревянной рукояткой или перекусить их 
инструментом с изолированными рукоятками (кусачками, пассатижами и т.п.). Перерубать 
или перекусывать провода необходимо пофазно, т.е. каждый провод в отдельности, при этом 
рекомендуется по возможности стоять на сухих досках, деревянной лестнице и т.п.

Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок
При переломах, вывихах, растяжении связок и других травмах пострадавшие 

испытывает острую боль, резко усиливающуюся при попытке изменить положение 
поврежденной части тела. Иногда сразу бросается в глаза неестественное положение 
конечности и искривление ее (при переломе) в необычном месте.

Самым главным моментом в оказании первой помощи как при открытом переломе 
(после остановки кровотечения и наложения стерильной повязки), так и при закрытом 
является иммобилизация (создание покоя) поврежденной конечности. Это значительно 
уменьшает боль и предотвращает дальнейшее смещение костных отломков.

Для иммобилизации используются готовые шины, а также палки, доски, линейки, куски 
фанеры и т.п.
При закрытом переломе не следует снимать с пострадавшего одежду - шину нужно 
накладывать поверх нее.

К месту травмы необходимо прикладывать "холод" (резиновый пузырь со льдом, 
снегом, холодной водой, холодные примочки и т.п.) для уменьшения боли.

Повреждение головы. При падении, ударе возможны перелом черепа (признаки: 
кровотечение из ушей и рта, бессознательное состояние или сотрясение мозга (признаки: 
головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания).

Первая помощь при этом состоит в следующем: пострадавшего необходимо уложить на 
спину, на голову наложить тугую повязку (при наличии раны - стерильную) и положить 
"холод", обеспечить полный покой до прибытия врача.

У пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, может быть рвота. В 
этом случае следует повернуть его голову на левую сторону. Может наступить также удушье 
вследствие западания языка. В такой ситуации необходимо выдвинуть нижнюю челюсть 
пострадавшего вперед и поддерживать ее в таком положении, как при проведении 
искусственного дыхания.

Повреждение позвоночника. Признаки: резкая боль в позвоночнике, невозможность 
согнуть спину и повернуться.
Первая помощь должна сводиться к следующему: осторожно, не поднимая пострадавшего, 
подсунуть под его спину широкую доску, дверь, снятую с петель, или перевернуть 
пострадавшего лицом вниз и строго следить, чтобы при переворачивании пострадавшего его 
туловище не прогибалось (во избежание повреждения спинного мозга). Транспортировать 
также на доске или в положении лицом вниз.

Перелом костей таза. Признаки: боль при ощупывании таза, боль в паху, в области 
крестца, невозможность поднять выпрямленную ногу.

Помощь заключается в следующем: под спину пострадавшего необходимо подсунуть 
широкую доску, уложить его в положение "лягушка", т.е. согнуть его ноги в коленях и 
развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе, под колени подложить валик из одежды. Нельзя 
поворачивать пострадавшего на бок, сажать и ставить на ноги (во избежание повреждения 
внутренних органов).
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Первая помощь: положить в подмышечную впадину с поврежденной стороны 
небольшой комок ваты, прибинтовать к туловищу руку, согнутую в локте под прямым углом, 
подвесить руку к шее косынкой или бинтом. Бинтовать следует от больной руки на спину.

Перелом и вывих костей конечности. Признаки: боль в кости, неестественная форма 
конечности, подвижность в месте, где нет сустава, искривление (при наличии перелома со 
смещением костных отломков) и припухлость.

Для оказания первой помощи несущественно, перелом или вывих у пострадавшего, так 
как во всех случаях необходимо обеспечить полную неподвижность поврежденной 
конечности. Нельзя пытаться самим вправить вывих, сделать это может только врач. Наиболее 
спокойное положение конечности и самого пострадавшего необходимо обеспечить также во 
время доставки его в лечебное учреждение.

Перелом ребер. Признаки: боль при дыхании, кашле и движении. При оказании помощи 
необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха.

Ушибы. Признаки: припухлость, боль при прикосновении к месту ушиба. К месту 
ушиба нужно приложить "холод", а затем наложить тугую повязку. Не следует смазывать 
ушибленное место настойкой йода, растирать и накладывать согревающий компресс, так как 
это лишь усиливает боль.

Сдавливание тяжестью. После освобождения пострадавшего из-под тяжести 
необходимо туго забинтовать и приподнять поврежденную конечность, подложив под нее 
валик из одежды. Поверх бинта положить "холод" для уменьшения всасывания токсических 
веществ, образующихся при распаде поврежденных тканей.

При переломе конечности следует наложить шину.
Если у пострадавшего отсутствуют дыхание и пульс, необходимо сразу же начать делать 
искусственное дыхание и массаж сердца.

Растяжение связок. Растяжение связок чаще всего бывает в голеностопном и 
лучезапястном суставах. Признаки: резкая боль в суставе, припухлость. Помощь заключается 
в тугом бинтовании, обеспечении покоя поврежденного участка, прикладывании "холода". 
Поврежденная нога должна быть приподнята, поврежденная рука - подвешена на косынке.

Первая помощь при ожогах
Ожоги бывают термические - вызванные огнем, паром, горячими предметами и 

веществами, химические - кислотами и щелочами и электрические - воздействием 
электрического тока или электрической дуги.
По глубине поражения все ожоги делятся на четыре степени:

первая - покраснение и отек кожи;
вторая - водяные пузыри;
третья - омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи;
четвертая - обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей.

Термические и электрические ожоги
Если на пострадавшем загорелась одежда, нужно быстро набросить на него пальто, 

любую плотную ткань или сбить пламя водой. Нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, 
раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.
При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться руками 
обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жиром, маслами, вазелином, присыпать 
питьевой содой, крахмалом и т.п. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к 
обожженному месту мастику, канифоль или другие смолистые вещества, так как, удаляя их, 
легко можно содрать обожженную кожу и тем самым создать благоприятные условия для 
заражения раны. „

При небольших по площади ожогах первой и второй степени нужно наложить на 
обожженный участок кожи стерильную повязку. Одежду и обувь с обожженного места нельзя 
срывать, а следует разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды 
прилипли к обожженному участку тела, то поверх них необходимо наложить стерильную 
повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.



При небольших по площади ожогах первой и второй степени нужно наложить на 
обожженный участок кожи стерильную повязку. Одежду и обувь с обожженного места нельзя 
срывать, а следует разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды 
прилипли к обожженному участку тела, то поверх них необходимо наложить стерильную 
повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую 
простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и обеспечить 
покой до прибытия врача.
Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.
При ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина 
чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

Химические ожоги
При химических ожогах глубина повреждения тканей в значительной степени зависит 

от длительности воздействия химического вещества. Важно как можно скорее уменьшить 
концентрацию химического вещества и время его воздействия. До этого пораженное место 
сразу же промывают большим количеством проточной холодной воды из-под крана, из 
резинового шланга или ведра в течение 15-20 мин.

Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть ее водой 
с одежды, а потом осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, после чего 
промыть кожу.

При попадании на тело серной кислоты или щелочи в виде твердого вещества 
необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место тщательно 
промыть водой.

При химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой не удается. 
Поэтому после промывания пораженное место необходимо обработать соответствующими 
нейтрализующими растворами, используемыми в виде примочек (повязок).

Дальнейшая помощь при химических ожогах та же, что и при термических.
При ожоге кожи кислотой делаются примочки (повязки) раствором питьевой соды 

(одна чайная ложка соды на стакан воды).
При попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза и полость рта необходимо 
промыть их большим количеством воды, а затем раствором питьевой соды (половина чайной 
ложки соды на стакан воды).
При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) раствором борной кислоты (одна 
чайная ложка кислоты на стакан воды), или слабым раствором уксусной кислоты (одна чайная 
ложка столового уксуса на стакан воды).
При попадании брызг щелочи или ее паров в глаза и полость рта необходимо промыть 
пораженные места большим количеством воды, а затем раствором борной кислоты (половина 
чайной ложки кислоты на стакан воды).
Если в глаза попали твердые кусочки химического вещества, то сначала их нужно удалить 
влажным тампоном, так как при промывании глаза они могут поранить слизистую оболочку и 
вызвать дополнительную травму.
При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно вызвать врача.

До прихода врача следует удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего, уложить его и 
тепло укрыть, а на живот для ослабления боли положить "холод".

Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать ему 
искусственное дыхание по способу "изо рта в нос", так как слизистая оболочка рта обожжена.

Нельзя промывать желудок водой, вызывая рвоту, либо нейтрализовать попавшую в 
пищевод кислоту или щелочь. Если у пострадавшего есть рвота, ему можно дать выпить не 
более трех стаканов воды, разбавляя таким образом попавшую в пищевод кислоту или щелочь 
и уменьшая ее прижигающее действие. Хороший эффект оказывает прием внутрь молока, 
яичного белка, растительного масла, растворенного крахмала.



(длительное воздействие холода, ветер, повышенная влажность, тесная или мокрая обувь, 
неподвижное положение, плохое общее состояние пострадавшего - болезнь, истощение, 
алкогольное опьянение, кровопотери и т.д.) отморожение может наступить даже при 
температуре 3-7 °С. Более подвержены отморожению пальцы, кисти, стопы, уши, нос.

Первая помощь заключается в немедленном согревании пострадавшего, особенно 
отмороженной части тела, для чего пострадавшего надо как можно быстрее перевести в 
теплое помещение. Прежде всего необходимо согреть отмороженную часть тела, восстановить 
в ней кровообращение. Наиболее эффективно и безопасно это достигается, если 
отмороженную конечность поместить в теплую ванну с температурой 20 °С. За 20-30 мин 
температуру воды постепенно увеличивают до 40 °С; при этом конечность тщательно 
отмывают мылом от загрязнений.

После ванны (согревания) поврежденные участки надо высушить (протереть), закрыть 
стерильной повязкой и тепло укрыть. Нельзя смазывать их жиром и мазями, так как это 
значительно затрудняет последующую первичную обработку. Отмороженные участки тела 
нельзя растирать снегом, так как при этом усиливается охлаждение, а льдинки ранят кожу, что 
способствует инфицированию (заражению) зоны отморожения; нельзя растирать 
отмороженное место также варежкой, суконкой, носовым платком. Можно производить 
массаж чистыми руками, начиная от периферии к туловищу.

При отморожении ограниченных участков тела (нос, уши) их можно согревать с 
помощью тепла рук оказывающего первую помощь.
Большое значение при оказании первой помощи имеют мероприятия по общему согреванию 
пострадавшего. Ему дают горячий кофе, чай, молоко. Быстрейшая доставка пострадавшего в 
медицинское учреждение является также первой помощью. Если первая помощь не была 
оказана до прибытия санитарного транспорта, то ее следует оказать в машине во время 
транспортировки пострадавшего. При транспортировке следует принять все меры к 
предотвращению его повторного охлаждения.

Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах и отравлениях
В предобморочном состоянии (жалобы на головокружение, тошноту, стеснение в груди, 

недостаток воздуха, потемнение в глазах) пострадавшего следует уложить, опустив голову 
несколько ниже туловища, так как при обмороке происходит внезапный отлив крови от мозга. 
Необходимо расстегнуть одежду пострадавшего, стесняющую дыхание, обеспечить приток 
свежего воздуха, дать ему выпить холодной воды, давать нюхать нашатырный спирт. Класть 
на голову холодные примочки и лед не следует. Лицо и грудь можно смочить холодной водой. 
Так же следует поступать, если обморок уже наступил.

При тепловом или солнечном ударе происходит прилив крови к мозгу, в результате 
чего пострадавший чувствует внезапную слабость, головную боль, возникает рвота, дыхание 
становится поверхностным. Помощь заключается в следующем: пострадавшего необходимо 
вывести или вынести из жаркого помещения или удалить с солнцепека в тень, прохладное 
помещение, обеспечив приток свежего воздуха. Его следует уложить так, чтобы голова была 
выше туловища, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, положить на голову лед или 
делать холодные примочки, смочить грудь холодной водой, давать нюхать нашатырный 
спирт. Если пострадавший в сознании, нужно дать ему выпить 15-20 капель настойки 
валерианы на одну треть стакана воды.
Если дыхание прекратилось или очень слабое, пульс не прощупывается, нужно сразу же 
начать делать искусственное дыхание и массаж сердца и срочно вызвать врача.

При отравлении газами, в том числе угарным, ацетиленом, природным газом, парами 
бензина и т.п., появляется головная боль, "стук в висках", "звон в ушах", общая слабость, 
головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота и рвота. При сильном отравлении 
появляется сонливость, апатия, безразличие, а при тяжелом отравлении - возбужденное 
состояние с беспорядочными движениями, потеря или задержка дыхания, расширение 
зрачков.



При отравлении газами, в том числе угарным, ацетиленом, природным газом, парами 
бензина и т.п., появляется головная боль, "стук в висках", "звон в ушах", общая слабость, 
головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота и рвота. При сильном отравлении 
появляется сонливость, апатия, безразличие, а при тяжелом отравлении - возбужденное 
состояние с беспорядочными движениями, потеря или задержка дыхания, расширение 
зрачков.

При всех отравлениях следует немедленно вывести или вынести пострадавшего из 
отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего 
воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть потеплее, давать нюхать нашатырный спирт. 
У пострадавшего в бессознательном состоянии может быть рвота, поэтому необходимо 
повернуть его голову в сторону.
При остановке дыхания необходимо приступить к проведению искусственного дыхания.

Задание: и з у ч и т ь  материал теоретического обзора, проанализировать его; 
законспектировать основные понятия и классификацию средств индивидуальной защиты; 
сделать записи в тетради по следующей схеме: Вид поражения -  мероприятия первой 
медицинской помощи; ответить на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы:
1 .Изучение материала теоретического обзора 
2.Выполнение задания 
3.Оформление вывода 
4.Ответ на контрольные вопросы 
Содержание отчета:
В результате выполнения работы в рабочей тетради должно быть выполнено задание и 

оформлен вывод
Контрольные вопросы:
1. Что такое первая медицинская помощь?
2. Время наступления клинической смерти?

78



Список литературы

Основные источники

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб, для студ. учреждений сред. проф. образования /
Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. 176 с.

Дополнительные источники

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков.— М.: 
ФОРУМ, 2008,— 464 с.

2. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: учеб, пособие. _ М.: ИНФРА-М: 
Академцентр, 2015. -  349с.

3. Наставление по стрелковому делу. М, Воениздат,1987, - 640 с.
4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации,- М.; Эксмо,2009,-608 

с.
5. Сборник законов Российской Федерации, - М.; 2006,-928 с.

Интернет -  ресурсы:
• Совет безопасности РФ [Электронный ресурс]: URL: http://www.scrf.gov.ru ш (дата 
обращения: 28.08.2018 г.)
• МЧС России [Электронный ресурс]: URL: http://www.emercom.gov.ru (дата обращения:
28.08.2018 г.)
• Образовательные ресурсы Интернета -  Безопасность жизнедеятельности
h t t p : / / w w w . a l l e n g . r u / e d u / s a f . h t m (n a T a  обращения: 28.08.2018 г.)
• Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и БЖД: Всё Безопасности Жизнедеятельности 
[Электронный ресурс]: URL: http://www.bezopasnost.edu66.ru (дата обращения: 28.08.2018 г.)
• Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях [Электронный ресурс]: URL: http:// 
www.hardtime.ru (дата обращения: 28.08.2018 г.)
• Министерство обороны РФ [Электронный ресурс]: URL: http://www.mil.ru (дата обращения:
28.08.2018 г.)
• Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности [Электронный 
ресурс]: URL: http://www.gan.ru (дата обращения: 28.08.2018 г.)
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№п/п Темы практических занятий Количество
часов

1 . Практическое занятие №1 Правовые основы предпринимательской 
деятельности

2

2. Практическое занятие №2 Проектирование организационной 
структуры

2

3. Практическое занятие №3 Порядок заключения, расторжения, 
изменения условий трудового договора

2

4. Практическое занятие №4 Принятие управленческих решений в 
различных ситуациях

2
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Правила выполнения практических работ

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 
оборудованных помещениях (мастерских, полигонах и т.п.). Продолжительность занятия 
не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами 
практического занятия, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются 
инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 
степени овладения обучающимися запланированными умениями.
Практические занятия могут носит репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 
характер.

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 
проведении обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: 
цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 
материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 
формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 
проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 
выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора 
оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 
литературе и др.

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающиеся 
должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические 
знания.

Формы организации обучающихся на практических занятиях: фронтальная, 
групповая и индивидуальная.

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 
одновременно одну и ту же работу.

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 
бригадами по 2 - 5 человек.

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся выполняет 
индивидуальное задание.

Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуется:
-  разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям;
-  разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим занятиям;
-  подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 

занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов;
-  использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе;
-  применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 
студента за самостоятельное выполнение полного объема работ;

-  проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 
уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий 
выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого 
оборудования;

-  подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 
быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на лабораторные 
работы и практические занятия.
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Для более эффективного выполнения практических заданий обучающиеся должны 

строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в задании по каждому 
практическому занятию.

Перед выполнением практической работы обучающийся обязан предоставить 
приготовленные материалы и ответить на вопросы преподавателя, тем самым показать 
свою готовность к выполнению работ.

Перед выполнением практической работы обучающийся обязан изучить 
методические рекомендации по выполнению практической работы и правила техники 
безопасности по работе с компьютером.

После выполнения каждой работы обучающийся должен представить отчет, о 
проделанной работе с обсуждением полученных результатов - выводов. Небрежное 
оформление отчета и исправление уже написанного текста в отчете недопустимо.

В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывается из 
результатов наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, 
беседы в ходе работы или после нее.

Отчет по практической работе должен быть выполнен и защищен в сроки, 
определяемые календарным планом преподавателя.
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Практическая работа №1
Тема: Правовые основы предпринимательской деятельности 

Цель: закрепление знаний по определению признаков предпринимательской 
деятельности, видов юридических лиц, субъектов предпринимательского права.
Краткие теоретические сведения

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свои риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке.

Следовательно, субъектами предпринимательской деятельности являются:
а) граждане (индивидуальные предприниматели);
б) юридические лица.
Содержание права собственности составляют правомочия собственника по 

владению, пользованию и распоряжению вещью.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным 
судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по гражданско-правовым денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 
(налогов, сборов и т. п.) в бюджет либо во внебюджетные фонды.
Задания

1. Сгруппируйте виды субъектов предпринимательской деятельности__________
Коммерческие Некоммерческие

2. Охарактеризуйте признаки форм предпринимательской деятельности

3. Сгруппируйте предприятия по видам, типам в Ракитянском (Краснояружском) 
районе________ _________________ _______________ _______________ ______________
Коммерческие Некоммерческие АО ООО И т.д.

Содержание отчета
Предпринимательская деятельность 
Типы предприятий 
Коммерческая деятельность 
Контрольные вопросы

1. Как производится образование юридического лица?
2. Что такое реорганизация?
3. Как урегулировать экономический спор на предприятии?

Литература
Дьяченко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, НовГУ ГЭК,2011
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1. Предприятие ОГАПОУ «РАТТ» в лице директора Мирошникова Александра 

Николаевича, именуемое в дальнейшем «Предприятие», и гражданин Иванова 
Наталья Анатольевна, именуемый в дальнейшем «Работник», заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

2. Работник Иванова Наталья Анатольевна принимается на работу в ОГАОУ СПО 
«РАТТ» по должности преподавателя, 2 квалификационная категория.

3. Настоящий договор является договором по основной работе
4. Вид договора: бессрочный
5. Срок действия договора. Начало работы 26 августа 2014 года.
6. Срок испытания: 3 месяца
7. Работник должен выполнять следующие обязанности:
8. Предприятие обязано организовать труд работника, создать условия для 

безопасного и эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с 
правилами охраны труда и техники безопасности, своевременно выплачивать 
обусловленную договором заработную плату.

9. Работодателю обеспечить условия работы, компенсации и льготы работнику за 
тяжелые, вредные работы и опасные условия труда.

10. Согласно Указу Президента РФ от 21 апреля 1993 г. №471 «О дополнительных 
мерах по защите трудовых прав граждан РФ» обеспечить работодателем гарантии 
по денежным выплатам.

11. Особенности режима рабочего времени: полный рабочий день (с 8ч утра до 15ч 
дня); почасовая оплата.

12. Работнику устанавливается:
- должностной оклад 20 000 руб. в месяц;
- надбавка за квалификацию -  15%

13. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью 24 рабочих 
дня.
14. Другие условия договора, связанные со спецификой труда (социальные гарантии). 

Содержание отчета
Значение заключения трудового договора 
Основные разделы трудового договора 
Изменения в трудовом договоре 
Порядок прекращения трудового договора

Контрольные вопросы
Какие общие условия заключения трудового договора?
Какие общие условия прекращения трудового договора?

Литература
Дьяченко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, НовГУ ГЭК,2011

Практическая работа №4
Принятие управленческих решений в различных ситуациях 

Цель: способствовать закреплению теоретических знаний; закрепить навыки решения 
ситуационных задач.
Вопросы для обсуждения:

1. Решения и их разновидности.
• Определите особенности стратегических решений
• Укажите особенности директивных решений
• В каких ситуациях решения принимаются едино?
• Формы коллективного решения
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• Коллективный метод принятия решения имеет свои преимущества и 

недостатки, назовите их
2. Этапы принятия рационального решения.
3. Определенность, неопределенность и риск в ходе реализации решения.

Работа студентов по подгруппам с контрольными вопросами и логическими 
упражнениями.
Задание 1.Выполните тест

Тест «Решение управленческих проблем»
1. Как следует отнестись к накоплению информации о проблеме?
1) чем больше информация, тем лучше
2) избыток информации также вреден, как и ее недостаток
3) получение максимума информации о проблеме -  обязанность руководителя
4) избыточный объем информации -  залог успеха
2. Для чего осуществляется делегирование своих полномочий другим 
руководителям?
1) для оптимального решения комплексной задачи
2) для сохранения «группового» стиля работы
3) для проверки квалификации рабочих
4) все перечисленное
3. Что означает «принять решение»?
1) перебрать все возможные альтернативы
2) перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные возможности 
решения проблемы
3) отдать распоряжение о выборе возможной альтернативы
4) отдать распоряжение к реализации конкретного плана
4. Какой смысл вкладывается в слово «риск» при принятии решений?
1) степень значимости проблемы для общей деятельности фирмы
2) степень влияния неправильно решенной проблемы на служебное положение 
руководителя
3) уровень определенности, с которой можно прогнозировать результат
4) уровень превышения своих полномочий
5. Какова причина, по которой требуется проверка результата принятого решения?
1) если решение хорошее, вы будете знать, что делать в аналогичной ситуации, если 
плохое -  будете знать, что не следует делать
2) по точности реализации решения возможна оценка квалификации подчиненных
3) проверка надежности административной структуры
4) проверка надежности экспертной структуры
6. Для каких целей в процессе принятия решений используется «мозговая атака»?
1) интенсификация мыслительного процесса
2) анализ нестандартных решений
3) выявление альтернатив
4) вовлечение всех участников в процесс принятия решений
7. Кому принадлежит авторство идей при использовании коллективных методов 
принятия решений
1) организации, где работают участники совещания
2) всем участникам совещания
3) участнику, выдвинувшему первоначальный вариант решения
4) участнику, выдвинувшему окончательный вариант решения 
Задание 2
Укажите стиль принятия управленческого решения по классификации В.Вруума и 
Ф.Иеттона при следующих условиях:
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№ Условия принятия решения Стиль принятия решения

1 На предприятии создалась 
ситуация, требующая 
немедленного изменения 
технологического 
процесса. Для 
руководителя, имеющего 
достаточный опыт и 
квалификацию, может 
быть важным мнение 
главного технолога и 
начальника планово
экономического отдела.

2 В связи с предстоящим 
сокращением численности 
работников на предприятии 
образовались 
оппозиционные мини
группы, лидеры которых 
отстаивают личные мнения, 
создалась конфликтная 
ситуация

3 Проблема, возникшая на 
предприятии, нова и 
неординарна.
Руководитель не 
располагает достаточным 
количеством информации 
для ее решения, и для него 
важны мнения 
сотрудников. В коллективе 
царит атмосфера 
демократии и 
взаимопонимания.

4 В организации предстоит 
провести сокращение 
численности работников. 
Предстоящее решение не 
совпадает с личными 
целями сотрудников. 
Руководитель пользуется 
авторитетом и его мнение 
воспринимается позитивно 
членами группы.

5 Проблема, по которой 
предстоит принять 
решение, является для 
руководителя достаточно 
сложной и новой. У него 
недостаточно информации,
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которую легко получить от 
подчиненных. Однако 
групповое обсуждение 
нецелесообразно.

6 При принятии решения 
возникли разногласия и 
голоса разделились на 
равные части. Времени для 
дальнейшего обсуждения 
недостаточно. Имеются 
результаты объективного 
анализа.

Задание 3
Заполните таблицу, указав, какой способ принятия управленческого решения 

(коллективный или индивидуальный) предпочтительнее:
1. в условиях дефицита времени;
2. для избежание субъективизма;
3. для большей продуманности возможных последствий;
4. при наличии конфликтной ситуации;
5. при низкой квалификации сотрудников;
6. для снижения сопротивления несогласных.______

Коллективный
способ

Индивидуальный
способ

Задание 4
Прочтите афоризмы о психологии принятия решений и объясните их смысл:
1. Если принял решение ты, пусть отныне не дрогнет рука: 
можешь выбрать ты смелость советчика,
можешь выбрать совет смельчака
2. обсуждать надо часто, решать -  однажды
3. не столь опасно принять дурное решение, как не решиться ни на что или решиться 

слишком поздно
Задание 5

Заполните таблицу, указав вид принимаемого решения (запрограммированное или 
незапрограммированное) в зависимости от ситуации:_________________________

Ситуация Вид решения
Новые, неординарные условия
Число возможных альтернатив 
ограниченно, и они легко 
формулируются
Стандартные, регулярно повторяющиеся 
ситуации
Ситуация, где требуются глубокие 
знания, интуиция
Содержание отчета 
Литература
Дьяченко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, НовГУ ГЭК,2011 
1Л.Н.Череданова Основы экономики и предпринимательства. Учебник, М.: Издательский 
центр «Академия», 2013г.
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2 Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. -  Пенза: Изд. 
Пензенского института экономического развития и антикризисного управления, 2012 г.
3 Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. -  М.: Форум: ИНФРА-М, 2011 г.




