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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Сервис объектов профессиональной деятельности» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части  первого блока программы бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профилю Бы-

товые машины и приборы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании образовательных программ по 

следующим дисциплинам: «Стандартизация и управление качеством», при параллельном 

изучении дисциплин «Экспертиза и диагностика бытовых машин и приборов», «Ремонт и 

техническое обслуживание бытовых машин и приборов», «Производственная практика», 

«Проектирование и производство бытовых машин и приборов». 

Дисциплина направлена на формирование компетенции выпускника: 

ПК-6 – Способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам; 

ДПК-2 – способностью участвовать в работах по экспертизе, диагностике и сервису 

технологических машин и оборудования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сервисом следующих 

объектов профессиональной деятельности: 

  инженерного оборудования: насосов, вентиляторов, компрессоров, газовых и 

электрических плит, холодильных машин, и других видов оборудования; 

  инженерных систем: водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования, электроснабжения, искусственного освещения зданий. 

Изучаются основные виды инженерного оборудования, а также бытовой техники, 

составляющих основу современного бытового сервиса клиентов, проживающих в зданиях 

жилого сетора, также гостиничного и/или туристическо-спортивого назначения: 

 машины и оборудование, предназначенные для транспортирования и/или сжатия 

жидких или газообразных сред: насосы, вентиляторы, компрессоры; 

 машины и оборудование, предназначенные для отопления помещений и получения 

горячей воды: разнообразные электро- и газонагревательные приборы и т.п; 

 машины, приборы и оборудование, предназначенные для получения искусственного 

холода, в том числе в устройствах кондиционирования воздуха и устройствах для 

хранения продуктов питания и пр. материалов: холодильные машины и др.; 

 приборы и устройства, предназначенные для электроснабжения, искусственного 

освещения, сигнализации и автоматики, связи; 

 машины и оборудование, предназначенные для уборки помещений; 

 машины и оборудование, предназначенные для стирки белья или чистки и одежды и 

т.п.; 

 приборы и оборудование, предназначенные для приготовления пищи: газовые и 

электрические плиты, тостеры, СВЧ-печи и др.; 

 приборы и устройства, предназначенные для личного употребления: часы, бритвы, 

аудиотехника, видеотехника, телевизионная техника, компьютерная техника, гаджеты и 

мобильные телефоны и т.п.. 

Изучению подлежат также процессы и состав технических средств, котороые связаны с 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом указанных выше объектов 

профессиональной деятельности. Изучаются вопросы обеспечения надежности, особенности 
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технологических процессов обслуживания, направленных на поддержание оборудования и 

инженерных систем в работоспособном состоянии, предупреждение аварийных ситуаций, 

текущего ремонта и замены оборудования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных единиц 

трудоемкости, 720 часов:  

6 семестр: лекции – 6 часов, практические занятия  8 часов, самостоятельная работа 

– 234 часа, консультации – 2 часа, промежуточная аттестация в форме зачета – 2 часа;  

7 семестр: лекции – 10 часов, практические занятия  14 часов, самостоятельная рабо-

та – 152 часа, консультации – 2 часа, промежуточная аттестация в форме экзамена – 2 часа.  

8 семестр: лекции – 10 часов, практические занятия  14 часов, самостоятельная рабо-

та – 116 часов, консультации – 2 часа, промежуточная аттестация в форме экзамена – 2 часа;  

9 семестр: лекции – 10 часов, практические занятия  10 часов, самостоятельная рабо-

та – 120 часов, консультации – 2 часа, промежуточная аттестация в форме экзамена – 2 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 3,4 и 5 курсе с 6 по 9 семестры.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, в том числе традиционные лекции и лекции-визуализации, практические за-

нятия в форме выполнения практических работ, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (письмен-

ной форме, в виде тестов, защиты практических работ), промежуточный контроль в виде за-

чета на 3 курсе, в 6 семестре в письменной форме, в виде тестов, промежуточный контроль в 

виде экзамена на 4 и 5 курсе, в 7, 8, 9 семестрах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

Дополнительные профессиональные компетенции: 

1.  

ПК-6 

Способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

2.  
ДПК-2 

способностью участвовать в работах по экспертизе, диагностике и 

сервису технологических машин и оборудования 

 

3. Место дисциплины  (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Сервис объектов профессиональной деятельности» относится к дисцип-

линам по выбору вариативной части первого блока программы бакалавриата по направлению 

подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профилю Бытовые машины 

и приборы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании образовательных программ по 

следующим дисциплинам: «Сервисная деятельность», «Стандартизация и управление каче-
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ством», «Конструкция объектов профессиональной деятельности», при параллельном изуче-

нии дисциплин «Экспертиза и диагностика бытовых машин и приборов», «Ремонт и техни-

ческое обслуживание бытовых машин и приборов», «Проектирование и производство быто-

вых машин и приборов». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формирование компетенции ПК-6 – Способностью разрабатывать рабочую проектную 

и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Начинает формироваться: «Стандартизация и управление качеством». 

Продолжает формироваться: при параллельном изучении дисциплин:  «Проектирова-

ние и производство бытовых машин и приборов». 

Заканчивается формироваться: «Государственная итоговая аттестация». 

Формирование компетенции ДПК-2 – способностью участвовать в работах по экспер-

тизе, диагностике и сервису технологических машин и оборудования. 

Формируется при параллельном изучении дисциплин:  «Экспертиза и диагностика бы-

товых машин и приборов», «Ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и прибо-

ров», «Производственная практика». 

Заканчивается формироваться: «Государственная итоговая аттестация». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _20/720_ зачетных единиц/акад.часов.
1
 

Для заочной формы обучения: 

№ 

п/п 
Виды учебной деятельности Всего 

Семестры 

6 7 8 9 

1 Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
98 18 28 28 24 

 в том числе: - - - - - 

1.1 Занятия лекционного типа 36 6 10 10 10 

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе: 46 8 14 14 10 

 Семинары      

 Лабораторные работы       

 Практические занятия 46 8 14 14 10 

1.3 Консультации 8 2 2 2 2 

1.4 Промежуточная аттестация 8 2 2 2 2 

2 Самостоятельная работа  обучающихся 622 234 152 116 120 

3 Форма промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 
 

Зачет 

 

Экз. 

 

Экз. 

 

Экз. 

 

4 Общая трудоемкость                                     час 

                                                                          з.е. 

720 252 180 144 144 

 20 7 5 4 4 

                                                 
1
 (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий 

Для заочной формы обучения: 

Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и
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ем

ес
тр

а
 

Наименование раздела 

Наименование тем лекций, 

практических работ, лабора-

торных работ, семинаров, 

СРО 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

К
о
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1.  Разработка тех-

нической докумен-

тации. 
 Эксплуатация ма-

шин, приборов и 

оборудования быто-

вой техники и инже-

нерных систем и ор-

ганизация их серви-

са. 

1.1. Введение. Изменение 

технического состояния 

машин, приборов и обо-

рудования в период их 

эксплуатации. Отказы и 

неисправности. Причины 

изменения показателей 

работоспособности и на-

дежности машин, прибо-

ров и оборудования, вхо-

дящих в состав инженер-

ных систем, бытовых 

машин и приборов 
1.2. Ведение технической 

документации в соответ-

ствии с техническими ус-

ловиями эксплуатации 

машин и оборудования 
ПЗ:Практическая работа 1 

1 
Лекция 

визуали-

зация 
2 

практиче-

ская 
 работа 

      60 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 1 
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1.3  Основы теории старе-

ния и изнашивания ма-

шин, приборов, оборудо-

вания и конструкций. 

Структурные составляю-

щие годности элементов 

машин и конструкций. 

Оценка конструктивного 

и технологического со-

вершенства машин, при-

боров, оборудования и 

конструкций. Прогнози-

рование ресурса машин, 

приборов, оборудования и 

конструкций. Формы про-

явления и характер изна-

шивания поверхностей 

исполнительных меха-

низмов машин, приборов 

и конструкций. 
ПЗ:Практическая работа 2 

Защита практической 

работы №1.  

(Контрольная точка 1) 

1 
традици-

онная 
2 

практиче-

ская  
работа 

      60 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 2 

6 

1.4.  Общая схема произ-

водственного процесса 

сервиса бытовых машин и 

приборов, а также обору-

дования инженерных сис-

тем и конструкций. Обес-

печение эксплуатацион-

ных предприятий запас-

ными частями и техниче-

2 
традици-

онная 
2 

практиче-

ская 
работа 

      60 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 
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ской документацией. Тех-

нология проведения ос-

новных операций при ре-

монте бытовых машин, 

приборов, а также обору-

дования инженерных сис-

тем и конструкций. 
Производственно-

управленческие основы 

организации сервиса бы-

товых машин и приборов, 

а также оборудования, 

инженерных систем и 

конструкций. 
ПЗ:Практическая работа 3 

Защита практической 

работы №2.  

(Контрольная точка 2) 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 3 

6 

1.5.  Подготовительные 

операции и технологиче-

ский процесс разборки-

сборки бытовых машин и 

приборов, а также обору-

дования инженерных сис-

тем и конструкций при 

обслуживании, осмотрах 

и ремонтах 
ПЗ:Практическая работа 4 

Защита практических 

работ №3,4  

(Контрольная точка 3) 

 
Контрольная точка 4 

2 
традици-

онная 
2 

практиче-

ская 
работа 

      54 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 3 

Самостоятельная 
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(Тестирование по Разде-

лу) 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к 4-ой кон-

трольной точке, в 

виде теста. 

  Консультация         2    

Промежуточная аттестация – зачет – 2 часа 

7 семестр 

7 

2.  Сервис систем 

вентиляции, конди-

ционирования и хо-

лодильной техники 

2.1Обслуживание систем 

вентиляции и бытовых 

приборов вентиляции. 

Регулировка систем вен-

тиляции, контроль над 

соответствием системы 

вентиляции заданным па-

раметрам. Контроль над 

работой электродвигате-

лей вентиляторов. ППР 

при сервисе систем вен-

тиляции 
ПЗ:Практическая работа 5 

Защита практической 

работы №5.  

(Контрольная точка 1) 

2 
Лекция 

визуали-

зация 
2 

практиче-

ская 
работа 

      38 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 1 

7 

2.2.  Очистка и дезинфек-

ция систем вентиляции и 

кондиционирования. Ре-

монт воздуховодов, вен-

тиляторов, фильтров и др. 

2 
традици-

онная 
4 

практиче-

ская 
 работа 

      38 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 
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оборудования, замена 

подшипников. 
ПЗ:Практическая работа 6 

Защита практической 

работы №6.  

(Контрольная точка 2) 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 2 

7 

2.3. Организационные 

формы сервиса систем 

кондиционирования. 

Монтаж кондиционеров. 

Схемы технологических 

процессов ремонта кон-

диционеров. 
ПЗ:Практическая работа 7 

2 
традици-

онная 
4 

практиче-

ская 
 работа 

      38 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 3 

7 

2.4.  Характерные неис-

правности и дефекты, 

причины их возникнове-

ния в период эксплуата-

ции. Контроль качества 

ремонта и монтажа, тех-

нологическая оснастка и 

оборудование, применяе-

мые при ремонте и техни-

4 
традици-

онная 
4 

практиче-

ская 
 работа 

      38 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС 
________ 

Лист 10 из 72 

 

© РГУТИС 

ческом обслуживании 

систем кондиционирова-

ния 
ПЗ:Практическая работа 8 

Защита практических 

работ №7,8.  

(Контрольная точка 3) 

 
Контрольная точка 4 

(Тестирование по Разде-

лу) 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 3 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к 4-ой кон-

трольной точке, в 

виде теста. 

  Консультация         2    

Промежуточная аттестация – экзамен – 2 часа 

8 семестр 

8 
3. Сервис систем и 

приборов отопления 

3.1.  Сервис систем ото-

пления. Сервис водяного 

отопления. Сервис воз-

душного отопления. Очи-

стка систем отопления от 

накипи и др. отложений.  
Сервис отопительных 

котлов и насосов. Сервис 

запорной и контроли-

рующей аппаратуры. 
Оборудование, применяе-

мое для сервиса систем 

водяного отопления. 
ПЗ:Практическая работа 9 

2 
Лекция 

визуали-

зация 
6 

практиче-

ская  
работа 

      40 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 1, 

КТ 2 
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8 

3.2.  Сервис электрона-

гревательных приборов 

для обогрева помещений. 
Сервис электроконвекто-

ров, электрорадиаторов, 

тепловентиляторов, элек-

трокаминов 
Практическая работа 10 

Защита практической 

работы №9.  

(Контрольная точка 1) 

Защита практической 

работы №10.  

(Контрольная точка 2) 

4 
традици-

онная 
4 

практиче-

ская 
 работа 

      40 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 3 

8 

4.  Сервис систем и 

оборудования для 

водоснабжения и 

канализации 

4.1.  Сервис систем хо-

лодного водоснабжения 

(ХВС). 
Сервис насосных агрега-

тов и приборов водопод-

готовки. 
Сервис системы горячего 

водоснабжения (ГВС). 
Сервис водонагреватель-

ных приборов. 
ПЗ: 
Практическая работа 11 

Защита практической 

работы №11.  

(Контрольная точка 3) 
Контрольная точка 4 

(Тестирование по Разде-

лу) 

4 
традици-

онная 
4 

практиче-

ская 
 работа 

      36 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к 4-ой кон-

трольной точке, в 

виде теста. 
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  Консультация          2   

Промежуточная аттестация – экзамен – 2 часа 

9 семестр 

9 

4.  Сервис систем и 

оборудования для 

водоснабжения и 

канализации 

4.2. Монтаж и ремонт 

трубопроводов, приме-

няемых для систем ХВС и 

ГВС. Сервис запорной и 

регулирующей аппарату-

ру систем водоснабжения 

и канализации. Сервис 

элементов контроля сис-

тем водоснабжения и ка-

нализации 
ПЗ: 
Практическая работа 12 

2 
традици-

онная 
2 

практиче-

ская работа 
      24 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 1 

 

5.  Сервис бытовых 

машин и приборов 

для уборки помеще-

ний, для стирки бе-

лья, для приготовле-

ния пищи 

5.1.  Сервис пылесосов 

для сухой и влажной очи-

стки помещений.  Сервис 

систем встроенной пыле-

уборки помещений 
ПЗ: 
Практическая работа 13 

Защита практической 

работы №12.  

(Контрольная точка 1) 

2 
традици-

онная 
2 

практиче-

ская работа 
      24 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 
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Подготовка к КТ 2 

9 

5.2. Сервис стиральных 

машин 
ПЗ: 
Практическая работа 14 

Защита практических 

работ №13,14.  

(Контрольная точка 2) 

2 
традици-

онная 
2 

практиче-

ская работа 
      24 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 3 

9 

6.  Сервис приборов, 

устройств и систем 

электроснабжения и 

искусственного ос-

вещения жилых по-

мещений 

6.1.  Сервис однофазных и 

трёхфазных систем элек-

тропитания 
ПЗ: 
Практическая работа 15 

2 
традици-

онная 
2 

практиче-

ская работа 
      24 

Ознакомление с ли-

тературой по дисци-

плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Подготовка к КТ 3, 

КТ 4 

9 6.2.  Сервис приборов, 2 традици- 2 практиче-       24 
Ознакомление с ли-

тературой по дисци-
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устройств и оборудова-

ния систем электро-

снабжения и искусст-

венного освещения 
ПЗ: 
Практическая работа 16 

Защита практических 

работ №15,16.  

(Контрольная точка 3) 
Контрольная точка 4 

(Тестирование по Разде-

лам) 

онная ская работа плине на сайте ЭБС. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к практическим 

занятиям. Изучение 

нормативной и мето-

дической техниче-

ской документации. 

Самостоятельная 

проработка теорети-

ческого материала из 

рекомендованных 

источников. Подго-

товка к 4-ой кон-

трольной точке, в 

виде теста. 

  Консультация         2    

Промежуточная аттестация – экзамен – 2 часа 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учеб-

но-методическое обеспечение. 

 

Наименова-

ние раздела 

Тема, трудоемкость в акад.ч. 

Учебно-методическое 

обеспечение Наименование тем 

СРС, 

акад. 

ча-

сов 

1.  Техниче-

ская экс-

плуатация 

машин, при-

боров и обо-

рудования 

бытовой 

техники и 

инженерных 

систем и ор-

ганизация их 

сервиса. 

1.1. Введение. Изменение технического со-

стояния машин, приборов и оборудования в 

период их эксплуатации. Отказы и неис-

правности. Причины изменения показателей 

работоспособности и надежности машин, 

приборов и оборудования, входящих в со-

став инженерных систем, бытовых машин и 

приборов 

ПЗ: Практическая работа 1 

60 

1. Организация обслу-

живания в гостиницах и 

туристских комплексах: 

Учебное пособие / А.В. 

Сорокина. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=430064 

2.Установка, ремонт и 

обслуживание конди-

ционеров / А. П. Кашка-

ров. - М.: ДМК Пресс, 

2011. - 120 с. - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=406893 

3. Технологические про-

цессы в сервисе: Учеб-

ное пособие / А.Ф. Пуз-

ряков, М.Е. Ставров-

ский, А.В.Олейник и др.; 

НП "Уником Сервис". - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=221242 

1.2  Основы теории старения и изнашивания 

машин, приборов, оборудования и конструк-

ций. Структурные составляющие годности 

элементов машин и конструкций. Оценка 

конструктивного и технологического совер-

шенства машин, приборов, оборудования и 

конструкций. Прогнозирование ресурса ма-

шин, приборов, оборудования и конструк-

ций. Формы проявления и характер изнаши-

вания поверхностей исполнительных меха-

низмов машин, приборов, оборудования и 

конструкций. 

ПЗ: Практическая работа 2 

Защита практической работы №1. (Кон-

трольная точка 1) 

60 

1.3.  Общая схема производственного про-

цесса сервиса бытовых машин и приборов, а 

также оборудования инженерных систем и 

конструкций. Обеспечение эксплуатацион-

ных предприятий запасными частями и тех-

нической документацией. Технология прове-

дения основных операций при ремонте бы-

товых машин, приборов, а также оборудова-

ния инженерных систем и конструкций. 

Производственно-управленческие основы 

организации сервиса бытовых машин и при-

боров, а также оборудования, инженерных 

систем и конструкций. 

60 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
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ПЗ: Практическая работа 3 

Защита практической работы №2. (Кон-

трольная точка 2) 

1.4.  Подготовительные операции и техноло-

гический процесс разборки-сборки бытовых 

машин и приборов, а также оборудования 

инженерных систем и конструкций при об-

служивании, осмотрах и ремонтах 

ПЗ: 

Практическая работа 4 

Защита практических работ №3,4 (Кон-

трольная точка 3) 

Тест (Контрольная точка 4) 

54 

2.  Сервис 

систем вен-

тиляции, 

кондициони-

рования и 

холодильной 

техники 

2.1Обслуживание систем вентиляции и бы-

товых приборов вентиляции. Регулировка 

систем вентиляции, контроль над соответст-

вием системы вентиляции заданным пара-

метрам. Контроль над работой электродвига-

телей вентиляторов. ППР при сервисе систем 

вентиляции 

ПЗ: Практическая работа 5 

Защита практической работы №5. (Кон-

трольная точка 1) 

38 
1. Организация обслу-

живания в гостиницах и 

туристских комплексах: 

Учебное пособие / А.В. 

Сорокина. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=430064 

2.Установка, ремонт и 

обслуживание конди-

ционеров / А. П. Кашка-

ров. - М.: ДМК Пресс, 

2011. - 120 с. - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=406893 

3. Технологические про-

цессы в сервисе: Учеб-

ное пособие / А.Ф. Пуз-

ряков, М.Е. Ставров-

ский, А.В.Олейник и др.; 

НП "Уником Сервис". - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=221242 

2.2.  Очистка и дезинфекция систем вентиля-

ции и кондиционирования. Ремонт воздухо-

водов, вентиляторов, фильтров и др. обору-

дования, замена подшипников. 

ПЗ: Практическая работа 6 

Защита практической работы №6. (Кон-

трольная точка 2) 

38 

2.3. Организационные формы сервиса систем 

кондиционирования. Монтаж кондиционе-

ров. Схемы технологических процессов ре-

монта кондиционеров. 

ПЗ: 

Практическая работа 7 

38 

2.4.  Характерные неисправности и дефекты, 

причины их возникновения в период экс-

плуатации. Контроль качества ремонта и 

монтажа, технологическая оснастка и обору-

дование, применяемые при ремонте и техни-

ческом обслуживании систем кондициони-

рования 

ПЗ: Практическая работа 8 

Защита практических работ №7,8. (Кон-

трольная точка 3) 

Тест (Контрольная точка 4) 

38 

3. Сервис 3.1.  Сервис систем отопления. Сервис водя- 40 1. Организация обслу-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
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систем и 

приборов 

отопления 

ного отопления. Сервис воздушного отопле-

ния. Очистка систем отопления от накипи и 

др. отложений.  

Сервис отопительных котлов и насосов. Сер-

вис запорной и контролирующей аппарату-

ры. 

Оборудование, применяемое для сервиса 

систем водяного отопления. 

ПЗ:  

Практическая работа 9 

живания в гостиницах и 

туристских комплексах: 

Учебное пособие / А.В. 

Сорокина. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=430064 

2.Установка, ремонт и 

обслуживание конди-

ционеров / А. П. Кашка-

ров. - М.: ДМК Пресс, 

2011. - 120 с. - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=406893 

3. Технологические про-

цессы в сервисе: Учеб-

ное пособие / А.Ф. Пуз-

ряков, М.Е. Ставров-

ский, А.В.Олейник и др.; 

НП "Уником Сервис". - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=221242 

3.2.  Сервис электронагревательных прибо-

ров для обогрева помещений. 

Сервис электроконвекторов, электрорадиа-

торов, тепловентиляторов, электрокаминов 

Практическая работа 10 

 

Защита практической работы №9. (Кон-

трольная точка 1) 

Защита практической работы №10. (Кон-

трольная точка 2) 

40 

4.  Сервис 

систем и 

оборудова-

ния для во-

доснабжения 

и канализа-

ции 

4.1.  Сервис систем холодного водоснабже-

ния (ХВС). 

Сервис насосных агрегатов и приборов водо-

подготовки. 

Сервис системы горячего водоснабжения 

(ГВС). 

Сервис водонагревательных приборов. 

ПЗ: 

Практическая работа 11 

Защита практической работы №11. (Кон-

трольная точка 3) 

Тест (Контрольная точка 4) 

36 

1. Организация обслу-

живания в гостиницах и 

туристских комплексах: 

Учебное пособие / А.В. 

Сорокина. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=430064 

2.Установка, ремонт и 

обслуживание конди-

ционеров / А. П. Кашка-

ров. - М.: ДМК Пресс, 

2011. - 120 с. - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=406893 

3. Технологические про-

цессы в сервисе: Учеб-

ное пособие / А.Ф. Пуз-

ряков, М.Е. Ставров-

ский, А.В.Олейник и др.; 

4.2. Монтаж и ремонт трубопроводов, при-

меняемых для систем ХВС и ГВС. Сервис 

запорной и регулирующей аппаратуру сис-

тем водоснабжения и канализации. Сервис 

элементов контроля систем водоснабжения и 

канализации 

ПЗ: 

Практическая работа 12 

24 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893
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НП "Уником Сервис". - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=221242 

5.  Сервис 

бытовых 

машин и 

приборов для 

уборки по-

мещений, 

для стирки 

белья, для 

приготовле-

ния пищи 

5.1.  Сервис пылесосов для сухой и влажной 

очистки помещений.  Сервис систем встро-

енной пылеуборки помещений 

ПЗ: 

Практическая работа 13 

Защита практической работы №12. (Кон-

трольная точка 1) 

24 

1. Организация обслу-

живания в гостиницах и 

туристских комплексах: 

Учебное пособие / А.В. 

Сорокина. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=430064 

2.Установка, ремонт и 

обслуживание конди-

ционеров / А. П. Кашка-

ров. - М.: ДМК Пресс, 

2011. - 120 с. - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=406893 

3. Технологические про-

цессы в сервисе: Учеб-

ное пособие / А.Ф. Пуз-

ряков, М.Е. Ставров-

ский, А.В.Олейник и др.; 

НП "Уником Сервис". - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=221242 

5.2. Сервис стиральных машин 

ПЗ: 

Практическая работа 14 

Защита практических работ №13,14. (Кон-

трольная точка 2) 

24 

6.  Сервис 

приборов, 

устройств и 

систем элек-

троснабже-

ния и искус-

ственного 

освещения 

жилых по-

мещений 

6.1.  Сервис однофазных и трёхфазных сис-

тем электропитания 

ПЗ: 

Практическая работа 15 

24 

1. Организация обслу-

живания в гостиницах и 

туристских комплексах: 

Учебное пособие / А.В. 

Сорокина. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=430064 

2.Установка, ремонт и 

обслуживание конди-

ционеров / А. П. Кашка-

ров. - М.: ДМК Пресс, 

2011. - 120 с. - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalo

6.2.  Сервис приборов, устройств и оборудо-

вания систем электроснабжения и искусст-

венного освещения 

ПЗ: 

Практическая работа 16 

Защита практических работ №15,16. (Кон-

трольная точка 3) 

Тест (Контрольная точка 4) 

24 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406893


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 19 из 72 

 

© РГУТИС 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю). 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

Раздел  дис-

циплины, 

обеспечи-

вающий эта-

пы форми-

рование 

компетенции 

(или ее час-

ти) 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспе-

чивающего формирование компетенции (или ее час-

ти) обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 

ПК-6 

Способностью раз-

рабатывать рабочую 

проектную и техни-

ческую документа-

цию, оформлять за-

конченные проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам 

1 

Основы 

разработки и 

ведения 

технической 

документаци

и в 

соответсвии с 

техническим

и условиями 

эксплуатации 

машин и 

оборудования 

Разрабатывать 

техническую 

документацию в 

соответсвии с 

техническими 

условиями 

эксплуатации 

машин и 

оборудования 

Навыками 

разработки и 

ведения 

технической 

документации в 

соответсвии с 

техническими 

условиями 

эксплуатации 

машин и 

оборудования 

2 

ДПК-2 

Способность участ-

вовать в работах по 

экспертизе, диагно-

стике и сервису тех-

нологических машин 

и оборудования 1-6 

основы эксп-

луатации и 

сервиса тех-

нологических 

систем, ма-

шин и обору-

дования, 

методы экс-

пертизы и ди-

агностики их 

технического 

состояния 

выполнять работы 

по эксплуатации и 

сервису техноло-

гических систем , 

машин и оборудо-

вания, экспертизе 

и диагностике их 

технического 

состояния 

навыками  экс-

плуатации и 

сервиса техно-

логических сис-

тем , машин и 

оборудования, 

проведения экс-

пертизы и диаг-

ностики их тех-

нического сос-

тояния 

g.php?bookinfo=406893 

3. Технологические про-

цессы в сервисе: Учеб-

ное пособие / А.Ф. Пуз-

ряков, М.Е. Ставров-

ский, А.В.Олейник и др.; 

НП "Уником Сервис". - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=221242 

 Итого: 622  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221242
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Показатель оцени-

вания 

Критерий оценива-

ния 

Этап освоения 

компетенции 

Знать основы разработки и 

ведения технической 

документации в 

соответсвии с 

техническими условиями 

эксплуатации машин и 

оборудования. 

Уметь разрабатывать 

техническую 

документацию в 

соответсвии с 

техническими условиями 

эксплуатации машин и 

оборудования. 

Владеть навыками 

разработки и ведения 

технической 

документации в 

соответсвии с 

техническими условиями 

эксплуатации машин и 

оборудования 

Защита практических 

работ 

Тестирование 

Студент демонстрирует 

знание основ разработки и 

ведения технической 

документации в 

соответсвии с 

техническими условиями 

эксплуатации машин и 

оборудования. 

 

Студент демонстрирует 

умение разрабатывать 

техническую 

документацию в 

соответсвии с 

техническими условиями 

эксплуатации машин и 

оборудования. 

 

Студент демонстрирует 

навыками разработки и 

ведения технической 

документации в 

соответсвии с 

техническими условиями 

эксплуатации машин и 

оборудования 

Закрепление способ-

ности разрабатывать 

рабочую проектную 

и техническую доку-

ментацию, оформ-

лять законченные 

проектно-

конструкторские ра-

боты с проверкой 

соответствия разра-

батываемых проектов 

и технической доку-

ментации стандар-

там, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам 

Знать основы эксп-

луатации и сервиса тех-

нологических систем, ма-

шин и оборудования, 

методы экспертизы и ди-

агностики их 

техническогосостояния. 

Уметь выполнять работы 

по эксплуатации и сервису 

технологических систем , 

машин и оборудования, 

экспертизе и диагностике 

их технического 

состояния. 

Владеть навыками  экс-

плуатации и сервиса 

техно-логических сис-тем, 

машин и оборудования, 

проведения экспертизы и 

диагностики их тех-

нического состояния. 

Защита практических 

работ 

Тестирование 

Студент демонстрирует 

знание основ эксплуатации 

и сервиса технологических 

систем, машин и 

оборудования, методов 

экспертизы и диагностики 

их технического состояния 

 

Студент демонстрирует 

умение выполнять работы 

по эксплуатации и сервису 

технологических систем, 

машин и оборудования, 

экспертизе и диагностике 

их технического состояния 

 

Студент демонстрирует 

владение навыками  

эксплуатации и сервиса 

техно-логических систем , 

машин и оборудования, 

проведения экспертизы и 

диагностики их 

технического состояния 

Приобретение спо-

собности к участию в 

работах по эксперти-

зе, диагностике и 

сервису технологиче-

ских машин и обору-

дования 
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Критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной аттеста-

ции 
Контроль промежуточной успеваемости студентов по дисциплине строится на бально-

рейтинговой системе и заключается в суммировании баллов, полученных студентом по резуль-

татам текущего контроля и итоговой работы. 

Текущий контроль реализуется в формах тестирования, оценки качества и активности 

работы на практических занятиях, решения задач, посещаемости занятий и т.д. В семестре по 

дисциплине устанавливается мероприятия текущего контроля успеваемости (4 «контрольных 

точки»). Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для студента и 

является основанием для допуска к промежуточной аттестации.  

 К критериям выставления рейтинговых оценок текущего контроля относятся: 

Основные критерии: 

- оценка текущей успеваемости по итогам работы на семинарах; 

- оценки за письменные работы (решение задач и др.); 

- оценки текущей успеваемости по итогам практических занятий (др.); 

- посещение учебных занятий. 

Дополнительные критерии: 

- активность на лекциях, интерес к изучаемому предмету; 

- владение компьютерными методами изучения предмета, умение готовить презентации 

для конференций, использование Интернета, профессиональных баз данных при подготовке к 

занятиям и написании письменных работ; 

- обязательное посещение учебных занятий; 

- оценка самостоятельной работы студента; 

- участие студента в работе конференций и пр.; 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" (форма промежуточной аттестации – экзамен), 

"зачтено", "не зачтено" (форма промежуточной аттестации – зачет). 

В соответствии с Положением «о проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым по федеральным государ-

ственным образовательным стандартам» рейтинговая оценка студентов по каждой учебной 

дисциплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется по 100-балльной шкале в каж-

дом семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля рекомендует-

ся устанавливать в следующем соотношении: 

Посещаемость – посещение занятий лекционного типа (за исключением поточных) оце-

нивается накопительно следующим образом: максимальное количество баллов, отводимых на 

учет посещаемости (30 баллов), делится на количество лекций (за исключением поточных) и 

практических занятий по дисциплине. Полученное значение определяет количество баллов, на-

бираемых студентом за посещение одного занятия. По решение Ученого совета Высшей школы 

сервиса, посещаемость учебных занятий может не учитываться при оценивании результатов 

освоения дисциплин. 

Успеваемость – оценка успеваемости выставляется за выполнение заданий текущего 

контроля по дисциплине. Как правило, в семестре 4 мероприятия текущего контроля (4 «кон-

трольных точки»), причем выполнение всех 4 заданий текущего контроля является обязатель-

ным для студента.. 

Практические занятия (между «контрольными точками») проводятся в аудитории или 

вне аудитории (на выставке, например). Несмотря на то, что преподаватель не оценивает в бал-

лах студента на каждом занятии, в тоже время преподаватель фиксирует активность на занятии 
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и при подведении итогов за семестр начисляет от 0 до 5 рейтинговых бонусных баллов за ак-

тивность на занятиях. 

Результаты текущего контроля успеваемости учитываются при выставлении оценки в 

ходе промежуточной аттестации.  

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все меро-

приятия текущего контроля по дисциплине (не иметь задолженностей по текущей контролю 

успеваемости) и набрать в общей сложности не менее 51 балла. 

Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку осуществляется в 

соответствии с таблицей. 

Баллы за 

семестр 

Автоматическая оценка 
Баллы за 

зачет 

Баллы 

за эк-

замен 

Общая 

сумма 

баллов 
Итоговая оценка за-

чет 
экзамен 

90-100* 
за-

чет 
5 (отлично) - - 90-100 5 (отлично) 

71-89* 
за-

чет 
4 (хорошо) - 0-20 

71-89 
90-100 

4 (хорошо) 
5 (отлично) 

51-70* 
за-

чет 
3 (удовлетворитель-

но) 
- 0-20 

51-70 
71-89 
90 

3 (удовлетворительно) 
4 (хорошо) 
5 (отлично) 

50 и ме-

нее 
недопуск к зачету, экзамену - - 50 и менее 

2 (неудовлетворительно), 

незачет 

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости 

 

Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля и 

шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных форм те-

кущего контроля 
 

Средство оценивания – тестирование (При защите практических работ и итоговом тестиро-

вании) 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении тестовых заданий 

Критерии оценки оценка 

 

 
выполнено верно заданий 
 

«5», если (90 –100)% правильных ответов 
«4», если (70 – 89)% правильных ответов 
«3», если (50 – 69)% правильных ответов 
«2», если менее 50% правильных ответов 

 

Виды средств оценивания, применяемых при проведении промежуточной аттеста-

ции и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при их выполнении 
 

Устный опрос 
Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе 

 

оценка Критерии оценивания Показатели оценивания 

 

 

 

 

 

 

 полно раскрыто содержание материала; 

 материал изложен грамотно, в определен-

ной логической последовательности; 

 продемонстрировано системное и глубо-

кое знание программного материала; 

 точно используется терминология; 

 Обучающийся показывает все-

сторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

 знание основной и дополни-

тельной литературы;  

 последовательно и четко отве-
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«5» 

 показано умение иллюстрировать теорети-

ческие положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение ранее изу-

ченных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость компетенций, умений и на-

выков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наво-

дящих вопросов; 

 продемонстрирована способность творче-

ски применять знание теории к решению профес-

сиональных задач; 

 продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

 допущены одна – две неточности при ос-

вещении второстепенных вопросов, которые ис-

правляются по замечанию 

чает на вопросы билета и допол-

нительные вопросы;  

 уверенно ориентируется в про-

блемных ситуациях; 

 демонстрирует способность 

применять теоретические знания 

для анализа практических ситуа-

ций, делать правильные выводы, 

проявляет творческие способности 

в понимании, изложении и исполь-

зовании программного материала;  

 подтверждает полное освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«4» 

 вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

 продемонстрировано умение анализиро-

вать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном требова-

ниям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 а) в изложении допущены небольшие про-

белы, не исказившие содержание ответа; 

 б) допущены один – два недочета при ос-

вещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию преподавателя; 

 в) допущены ошибка или более двух недо-

четов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию пре-

подавателя 

 обучающийся показывает 

полное знание 

 программного материала, 

основной и 

 дополнительной литерату-

ры;  

 дает полные ответы на тео-

ретические вопросы билета и до-

полнительные вопросы, допуская 

некоторые неточности;  

 правильно применяет тео-

ретические положения к оценке 

практических ситуаций; 

 демонстрирует хороший 

уровень освоения материала и в 

целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материа-

ла; 

 усвоены основные категории по рассмат-

риваемому и дополнительным вопросам; 

 имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

 обучающийся показывает 

знание основного 

 материала в объеме, необ-

ходимом для предстоящей про-

фессиональной деятельности;  

 при ответе на вопросы би-

лета и дополнительные вопросы не 

допускает грубых ошибок, но ис-

пытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

 не в полной мере демонст-
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«3» 

 при неполном знании теоретического ма-

териала выявлена недостаточная сформирован-

ность компетенций, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение основной 

литературы 

рирует способность применять 

теоретические знания для анализа 

практических ситуаций; 

 подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой на минимально до-

пустимом уровне 

 

 

 

 

 

 

 
«2» 

 не раскрыто основное содержание учебно-

го материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопро-

сов. 

 не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

 обучающийся имеет суще-

ственные пробелы в знаниях ос-

новного учебного материала по 

дисциплине;  

 не способен аргументиро-

вано и последовательно его изла-

гать, допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на 

задаваемые вопросы или затрудня-

ется с ответом;  

 не подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

Решение задач 
Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении задач 

Предел длительности контроля 30 мин. 
Критерии оценки 
 

– было сформулировано и проанализировано большинст-

во проблем, заложенных в задаче; 
– были продемонстрированы адекватные аналитические 

методы при работе с информацией; 
– были использованы дополнительные источники ин-

формации для решения задачи; 
– были выполнены все необходимые расчеты; 
– подготовленные в ходе решения задачи документы со-

ответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 
– выводы обоснованы, аргументы весомы; 
– сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение от других решений 
Показатели оценки  мах 10 баллов 

 

«5», если (9 – 10) баллов 
 

полный, обоснованный ответ с применением необходи-

мых источников 

«4», если (7 – 8) баллов 
 

неполный ответ в зависимости от правильности и полно-

ты ответа: 
- не были выполнены все необходимые расчеты; 
- не было сформулировано и проанализировано боль-

шинство проблем, заложенных в задаче; 
«3», если (5 – 6) баллов 
 

неполный ответ в зависимости от правильности и полно-

ты ответа: 
- не были продемонстрированы адекватные аналитиче-

ские методы при работе с информацией; 
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- не были подготовленные в ходе решения задачи доку-

менты, которые соответствуют требованиям к ним по 

смыслу и содержанию; 
- не были сделаны собственные выводы, которые отли-

чают данное решение задачи от других решений 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

ПК-6 Способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам 

знать уметь владеть 

Основы разработки и ведения 

технической документации в 

соответсвии с техническими 

условиями эксплуатации 

машин и оборудования 

Разрабатывать техническую 

документацию в 

соответсвии с техническими 

условиями эксплуатации 

машин и оборудования 

Навыками разработки и 

ведения технической 

документации в соответсвии с 

техническими условиями 

эксплуатации машин и 

оборудования 

ДПК-2 Способность участвовать в работах по экспертизе, диагностике и сервису технологиче-

ских машин и оборудования 

знать уметь владеть 

основы эксп-луатации и 

сервиса тех-нологических 

систем, ма-шин и обору-

дования, методы экспертизы и 

диагностики их 

техническогосостояния 

выполнять работы по 

эксплуатации и сервису 

технологических систем , 

машин и оборудования, 

экспертизе и диагностике их 

технического состояния 

навыками  экс-плуатации и 

сервиса техно-логических сис-

тем , машин и оборудования, 

проведения экспертизы и диаг-

ностики их технического сос-

тояния 

Формы занятия, формирующие компетенцию 

занятия лекционного типа 

 

практические занятия практические занятия 

Формы контроля усвоения компетенции 

Текущий контроль 

Тестирование 

 

Защита практических работ Защита практических работ 

Промежуточный контроль 

Тестирование 

 

Решение задач  Решение задач 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
е-

ст
р
а 

 

Раздел  дисцип-

лины, обеспечи-

вающий форми-

рование компе-

тенции (или ее 

части) 

Вид и содержание 

контрольного зада-

ния 

Требования к выполнению контрольного зада-

ния и срокам сдачи  

6 1.  Разработка тех- Защита практиче- Выполняется в аудитории.  Каждый студент 
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Раздел  дисцип-

лины, обеспечи-

вающий форми-

рование компе-

тенции (или ее 

части) 

Вид и содержание 

контрольного зада-

ния 

Требования к выполнению контрольного зада-

ния и срокам сдачи  

нической докумен-

тации. 
 Эксплуатация ма-

шин, приборов и 

оборудования бы-

товой техники и 

инженерных систем 

и организация их 

сервиса. 

ской работы №1.  

(Контрольная точка 

1) 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

6 

Защита практиче-

ской работы №2.  

(Контрольная точка 

2) 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

6 

Защита практиче-

ских работ №3,4  

(Контрольная точка 

3) 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

6 

Контрольная точка 4 

(Тестирование по 

Разделу) 
Тест на выявление 

уровня освоения 

теоретических зна-

ний по разделу 

Тест на выявление уровня освоения теоретиче-

ских знаний по блоку. Выполняется в аудито-

рии. Задание состоит из 15 тестовых вопросов. 

Правильный ответ на один вопрос оценивается в 

2 балла. Тестирование в форме письменного оп-

роса. В ходе выполнения задания необходимо 

выбрать правильный ответ из предложенных 

вариантов. 

При выполнении тестового задания до 30 мин и 

при 100% правильных ответов, дополнительно 

начисляется 5 баллов. 

7 2. Сервис систем 

вентиляции, кон-

диционирования и 

холодильной тех-

ники 

Защита практиче-

ской работы №5.  

(Контрольная точка 

1) 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

7 

Защита практиче-

ской работы №6.  

(Контрольная точка 

2) 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-
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Раздел  дисцип-

лины, обеспечи-

вающий форми-

рование компе-

тенции (или ее 

части) 

Вид и содержание 

контрольного зада-

ния 

Требования к выполнению контрольного зада-

ния и срокам сдачи  

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

7 

Защита практиче-

ских работ №7,8.  

(Контрольная точка 

3) 

 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

7 

Контрольная точка 4 

(Тестирование по 

Разделу) 
Тест на выявление 

уровня освоения 

теоретических зна-

ний по разделу 

Тест на выявление уровня освоения теоретиче-

ских знаний по блоку. Выполняется в аудито-

рии. Задание состоит из 15 тестовых вопросов. 

Правильный ответ на один вопрос оценивается в 

2 балла. Тестирование в форме письменного оп-

роса. В ходе выполнения задания необходимо 

выбрать правильный ответ из предложенных 

вариантов. 

При выполнении тестового задания до 30 мин и 

при 100% правильных ответов, дополнительно 

начисляется 5 баллов. 

8 

3. Сервис систем 

и приборов ото-

пления 

Защита практиче-

ской работы №9.  

(Контрольная точка 

1) 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

8 

Защита практиче-

ской работы №10.  

(Контрольная точка 

2) 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

8 

Защита практиче-

ской работы №11.  

(Контрольная точка 

3) 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 
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части) 

Вид и содержание 

контрольного зада-

ния 

Требования к выполнению контрольного зада-

ния и срокам сдачи  

8 

Контрольная точка 4 

(Тестирование по 

Разделу) 
Тест на выявление 

уровня освоения 

теоретических зна-

ний по разделу 

Тест на выявление уровня освоения теоретиче-

ских знаний по блоку. Выполняется в аудито-

рии. Задание состоит из 15 тестовых вопросов. 

Правильный ответ на один вопрос оценивается в 

2 балла. Тестирование в форме письменного оп-

роса. В ходе выполнения задания необходимо 

выбрать правильный ответ из предложенных 

вариантов. 

При выполнении тестового задания до 30 мин и 

при 100% правильных ответов, дополнительно 

начисляется 5 баллов. 

9 

4. Сервис систем 

и оборудования 

для водоснабже-

ния и канализа-

ции 

Защита практиче-

ской работы №12.  

(Контрольная точка 

1) 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

9 

5. Сервис бытовых 

машин и приборов 

для уборки поме-

щений, для стирки 

белья, для приго-

товления пищи 

Защита практиче-

ских работ №13,14.  

(Контрольная точка 

2) 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

9 6. Сервис прибо-

ров, устройств и 

систем электро-

снабжения и искус-

ственного освеще-

ния жилых поме-

щений 

Защита практиче-

ских работ №15,16.  

(Контрольная точка 

3) 

Выполняется в аудитории.  Каждый студент 

имеет тестовое задание, состоящее из – от 5 до 

10 тестовых вопросов. Правильный ответ на 

один вопрос оценивается от 1 до 2 баллов (в за-

висимости от количества вопросов в тестовом 

задании). Балы начисляются от 0 до 10. Выпол-

нение тестового задания до 30 мин. 

9 

Контрольная точка 4 

(Тестирование по 

Разделу) 
Тест на выявление 

уровня освоения 

теоретических зна-

Тест на выявление уровня освоения теоретиче-

ских знаний по блоку. Выполняется в аудито-

рии. Задание состоит из 15 тестовых вопросов. 

Правильный ответ на один вопрос оценивается в 

2 балла. Тестирование в форме письменного оп-

роса. В ходе выполнения задания необходимо 
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Требования к выполнению контрольного зада-

ния и срокам сдачи  

ний по разделу выбрать правильный ответ из предложенных 

вариантов. 

При выполнении тестового задания до 30 мин и 

при 100% правильных ответов, дополнительно 

начисляется 5 баллов. 

Содержание типовых контрольных заданий текущей и промежуточной аттестации 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

Раздел 1. Разработка технической документации. Эксплуатация машин, приборов и обо-

рудования бытовой техники и инженерных систем и организация их сервиса.. 

Контрольная точка 1. 

Выберите один правильный вариант 

1.  Надёжность оборудования – это… 

а) способность сохранять свои эксплуатационные показатели в течение заданной наработки 

без вынужденных перерывов; 

б) способность сохранять свои эксплуатационные показатели до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для ТО и Р. 

в) приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и 

неисправностей посредством техобслуживания и ремонта; 

г) способность сохранять требуемые эксплуатационные показатели после установленного 

срока хранения и транспортирования; 

д) свойство объекта сохранять во времени и в установленных пределах всех параметров, ха-

рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и услови-

ях применения. 

2. Безотказность машин и оборудования – это… 

а) способность сохранять свои эксплуатационные показатели в течение заданной наработки 

без вынужденных перерывов; 

б) способность сохранять свои эксплуатационные показатели до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для ТО и Р. 

в) приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и 

неисправностей посредством техобслуживания и ремонта; 

г) способность сохранять требуемые эксплуатационные показатели после установленного 

срока хранения и транспортирования; 

д) свойство объекта сохранять во времени и в установленных пределах всех параметров, ха-

рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и услови-

ях применения. 

3. Ремонтопригодность – это… 

а) способность сохранять свои эксплуатационные показатели в течение заданной наработки 

без вынужденных перерывов; 

б) способность сохранять свои эксплуатационные показатели до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для ТО и Р. 
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в) приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и 

неисправностей посредством техобслуживания и ремонта; 

г) способность сохранять требуемые эксплуатационные показатели после установленного 

срока хранения и транспортирования; 

д) свойство объекта сохранять во времени и в установленных пределах всех параметров, ха-

рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и услови-

ях применения. 

4. Сохраняемость – это… 

а) способность сохранять свои эксплуатационные показатели в течение заданной наработки 

без вынужденных перерывов; 

б) способность сохранять свои эксплуатационные показатели до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для ТО и Р. 

в) приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и 

неисправностей посредством техобслуживания и ремонта; 

г) способность сохранять требуемые эксплуатационные показатели после установленного 

срока хранения и транспортирования; 

д) свойство объекта сохранять во времени и в установленных пределах всех параметров, ха-

рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и услови-

ях применения. 

5. Работоспособность – это… 

а) способность деталей машин выполнять свои функции в пределах предусмотренных на-

грузок без пластической деформации и разрушения; 

б) состояние объекта, при котором значение всех параметров выполняемых функций, соот-

ветствуют требованиям нормативно-технической или конструкторской документации; 

в) способность детали сопротивляться любой деформации; 

г) способность сохранять первоначальную форму своей поверхности, сопротивляясь износу; 

д) способность работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний. 

6. Прочность – это.. 

а) способность деталей машин выполнять свои функции в пределах предусмотренных на-

грузок без пластической деформации и разрушения; 

б) состояние объекта, при котором значение всех параметров выполняемых функций, соот-

ветствуют требованиям нормативно-технической или конструкторской документации; 

в) способность детали сопротивляться любой деформации; 

г) способность сохранять первоначальную форму своей поверхности, сопротивляясь износу; 

д) способность работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний. 

7. Жёсткость – это… 

а) способность деталей машин выполнять свои функции в пределах предусмотренных на-

грузок без пластической деформации и разрушения; 

б) состояние объекта, при котором значение всех параметров выполняемых функций, соот-

ветствуют требованиям нормативно-технической или конструкторской документации; 

в) способность детали сопротивляться любой деформации; 

г) способность сохранять первоначальную форму своей поверхности, сопротивляясь износу; 

д) способность работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний. 

8. Гидроэрозионное изнашивание при движении тела в жидкости, когда пузырьки газа 

захлопываются вблизи поверхности с местным повышением давления и температуры 

называется … 

а) кавитационным; 

б) эрозионным; 
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в) окислительным; 

г) гидроабразивным; 

д) фреттингом. 

9. Изнашивание при малых относительных колебательных перемещениях контакти-

рующих поверхностей называется… 

а) кавитационным; 

б) эрозионным; 

в) окислительным; 

г) гидроабразивным; 

д) фреттингом. 

10. Изнашивание в результате режущего и царапающего действия твёрдых частиц, на-

ходящихся в зоне контакта деталей, называется… 

а) кавитационным; 

б) эрозионным; 

в) абразивным; 

г) гидроабразивным; 

д) фреттингом. 

 

Контрольная точка 2. 

Выберите один правильный вариант 

11. Изнашивание под влиянием химических реакций с кислородом называется… 

а) кавитационным; 

б) эрозионным; 

в) окислительным; 

г) гидроабразивным; 

д) фреттингом. 

12. Изобразить  кривую нарастания износа детали и назвать фазы износа: 

13. Энергетической интенсивностью изнашивания называется… 

а) отношение износа ко времени, за которое он возник; 

б) отношение объёма изношенного материала к работе сил трения; 

в) отношение износа к пробегу, наработке или объёму выполненной работы. 

14. Интенсивность изнашивания -  

а) отношение износа ко времени, за которое он возник; 

б) отношение объёма изношенного материала к работе сил трения; 

в) отношение износа к пробегу, наработке или объёму выполненной работы. 

15. Выберете факторы, обеспечивающие работоспособное состояние оборудования: 

а) состояние неподвижных соединений; 

б) состояние узлов трения; 

в) взаимное расположение деталей; 

г) равномерное распределение сил; 

д) накопление усталостных повреждений. 

 

Контрольная точка 3. 

Выберите один правильный вариант 

16. При увеличении нагрузки на подшипниковые опоры из-за неравномерности при-

ложения нагрузки более чем на 30% снижает срок службы подшипников в … 

а) 1,5 раза; 

б) 2 раза; 
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в) 2,5 раза; 

г) 3 раза; 

д) 3,5 раза. 

17. Предотказный уровень снижения размеров пятна контакта зубчатой передачи со-

ставляет… нормативного значения. 

а) 10-20%; 

б) 15-25%; 

в) 20-30%; 

г) 25-35% 

д) 30-40%. 

18. Какая будет вероятность системы P(T) при числе элементов n = 10 с одинаковой 

вероятностью безотказной работы Pi(T) = 0,9 

а) 0,25; 

б) 0,35; 

в) 0,45; 

г) 0,55; 

д) 0,65. 

19. На укрупнённой схеме разборки оборудования строят… 

а) слева направо; 

б) справа налево; 

в) сверху вниз; 

г) снизу вверх 

20. На схеме разборки условные обозначения отдельных деталей располагают…, а уз-

лов (групп)…по направлению схемы разборки в последовательности снятия их с обо-

рудования. 

а) слева, справа; 

б) справа, слева; 

в) сверху, внизу; 

г) снизу, сверху 

 

Контрольная точка 4. 

Выберите один правильный вариант 

1.  Надёжность оборудования – это… 

а) способность сохранять свои эксплуатационные показатели в течение заданной наработки 

без вынужденных перерывов; 

б) способность сохранять свои эксплуатационные показатели до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для ТО и Р. 

в) приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и 

неисправностей посредством техобслуживания и ремонта; 

г) способность сохранять требуемые эксплуатационные показатели после установленного 

срока хранения и транспортирования; 

д) свойство объекта сохранять во времени и в установленных пределах всех параметров, ха-

рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и услови-

ях применения. 

2. Безотказность машин и оборудования – это… 

а) способность сохранять свои эксплуатационные показатели в течение заданной наработки 

без вынужденных перерывов; 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 33 из 72 

 

© РГУТИС 

 

б) способность сохранять свои эксплуатационные показатели до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для ТО и Р. 

в) приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и 

неисправностей посредством техобслуживания и ремонта; 

г) способность сохранять требуемые эксплуатационные показатели после установленного 

срока хранения и транспортирования; 

д) свойство объекта сохранять во времени и в установленных пределах всех параметров, ха-

рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и услови-

ях применения. 

3. Ремонтопригодность – это… 

а) способность сохранять свои эксплуатационные показатели в течение заданной наработки 

без вынужденных перерывов; 

б) способность сохранять свои эксплуатационные показатели до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для ТО и Р. 

в) приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и 

неисправностей посредством техобслуживания и ремонта; 

г) способность сохранять требуемые эксплуатационные показатели после установленного 

срока хранения и транспортирования; 

д) свойство объекта сохранять во времени и в установленных пределах всех параметров, ха-

рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и услови-

ях применения. 

4. Сохраняемость – это… 

а) способность сохранять свои эксплуатационные показатели в течение заданной наработки 

без вынужденных перерывов; 

б) способность сохранять свои эксплуатационные показатели до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для ТО и Р. 

в) приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и 

неисправностей посредством техобслуживания и ремонта; 

г) способность сохранять требуемые эксплуатационные показатели после установленного 

срока хранения и транспортирования; 

д) свойство объекта сохранять во времени и в установленных пределах всех параметров, ха-

рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и услови-

ях применения. 

5. Работоспособность – это… 

а) способность деталей машин выполнять свои функции в пределах предусмотренных на-

грузок без пластической деформации и разрушения; 

б) состояние объекта, при котором значение всех параметров выполняемых функций, соот-

ветствуют требованиям нормативно-технической или конструкторской документации; 

в) способность детали сопротивляться любой деформации; 

г) способность сохранять первоначальную форму своей поверхности, сопротивляясь износу; 

д) способность работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний. 

6. Прочность – это.. 

а) способность деталей машин выполнять свои функции в пределах предусмотренных на-

грузок без пластической деформации и разрушения; 

б) состояние объекта, при котором значение всех параметров выполняемых функций, соот-

ветствуют требованиям нормативно-технической или конструкторской документации; 

в) способность детали сопротивляться любой деформации; 

г) способность сохранять первоначальную форму своей поверхности, сопротивляясь износу; 
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д) способность работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний. 

7. Жёсткость – это… 

а) способность деталей машин выполнять свои функции в пределах предусмотренных на-

грузок без пластической деформации и разрушения; 

б) состояние объекта, при котором значение всех параметров выполняемых функций, соот-

ветствуют требованиям нормативно-технической или конструкторской документации; 

в) способность детали сопротивляться любой деформации; 

г) способность сохранять первоначальную форму своей поверхности, сопротивляясь износу; 

д) способность работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний. 

8. Гидроэрозионное изнашивание при движении тела в жидкости, когда пузырьки газа 

захлопываются вблизи поверхности с местным повышением давления и температуры 

называется … 

а) кавитационным; 

б) эрозионным; 

в) окислительным; 

г) гидроабразивным; 

д) фреттингом. 

9. Изнашивание при малых относительных колебательных перемещениях контакти-

рующих поверхностей называется… 

а) кавитационным; 

б) эрозионным; 

в) окислительным; 

г) гидроабразивным; 

д) фреттингом. 

10. Изнашивание в результате режущего и царапающего действия твёрдых частиц, на-

ходящихся в зоне контакта деталей, называется… 

а) кавитационным; 

б) эрозионным; 

в) абразивным; 

г) гидроабразивным; 

д) фреттингом. 

11. Изнашивание под влиянием химических реакций с кислородом называется… 

а) кавитационным; 

б) эрозионным; 

в) окислительным; 

г) гидроабразивным; 

д) фреттингом. 

12. Изобразить  кривую нарастания износа детали и назвать фазы износа: 

13. Энергетической интенсивностью изнашивания называется… 

а) отношение износа ко времени, за которое он возник; 

б) отношение объёма изношенного материала к работе сил трения; 

в) отношение износа к пробегу, наработке или объёму выполненной работы. 

14. Интенсивность изнашивания -  

а) отношение износа ко времени, за которое он возник; 

б) отношение объёма изношенного материала к работе сил трения; 

в) отношение износа к пробегу, наработке или объёму выполненной работы. 

15. Выберете факторы, обеспечивающие работоспособное состояние оборудования: 

а) состояние неподвижных соединений; 
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б) состояние узлов трения; 

в) взаимное расположение деталей; 

г) равномерное распределение сил; 

д) накопление усталостных повреждений. 

16. При увеличении нагрузки на подшипниковые опоры из-за неравномерности при-

ложения нагрузки более чем на 30% снижает срок службы подшипников в … 

а) 1,5 раза; 

б) 2 раза; 

в) 2,5 раза; 

г) 3 раза; 

д) 3,5 раза. 

17. Предотказный уровень снижения размеров пятна контакта зубчатой передачи со-

ставляет… нормативного значения. 

а) 10-20%; 

б) 15-25%; 

в) 20-30%; 

г) 25-35% 

д) 30-40%. 

18. Какая будет вероятность системы P(T) при числе элементов n = 10 с одинаковой 

вероятностью безотказной работы Pi(T) = 0,9 

а) 0,25; 

б) 0,35; 

в) 0,45; 

г) 0,55; 

д) 0,65. 

19. На укрупнённой схеме разборки оборудования строят… 

а) слева направо; 

б) справа налево; 

в) сверху вниз; 

г) снизу вверх 

20. На схеме разборки условные обозначения отдельных деталей располагают…, а уз-

лов (групп)…по направлению схемы разборки в последовательности снятия их с обо-

рудования. 

а) слева, справа; 

б) справа, слева; 

в) сверху, внизу; 

г) снизу, сверху 

21. Подача моющей среды в камере очистки деталей струйным разбрызгиванием про-

ходит под давлением… 

а) 0,1-0,2 МПа 

б) 0,15-0,2 МПа 

в) 0,2-0,25 МПа 

г) 0,25-0,30 МПа 

д) 0,30-0,35 МПа 

22. Детали из какого металла нельзя очищать в растворах с высоким содержанием 

каустической соды? 

а) сталь; 

б) алюминий; 
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в) медь; 

г) цинк; 

д) никель. 

23.  Величина напряженности магнитного поля для размагничивания деталей после 

магнитной дефектоскопии должна быть не менее.. 

а) 16000-24000 А/м 

б) 10000-20000 А/м 

в) 5000-14000 А/м 

г) 26000-44000 А/м 

д) 36000-54000 А/м 

24. При какой дефектоскопии применяется нориоль? 

а) ультразвуковой; 

б) магнитной; 

в) люминесцентной; 

г) ни при какой. 

 

Раздел 2. Сервис систем вентиляции, кондиционирования и холодильной техники. 

 

Контрольная точка 1 

Выберите один правильный вариант 

1. Перемещение воздуха в системах естественной вентиляции происходит (выбрать 

правильные ответы): 

а) вследствие аэрации; 

б) вследствие разности давлений «воздушного столба»; 

в) в результате воздействия ветрового давления;  

г) вследствие ассимиляции тепла; 

д) в результате локализации температурных полей. 

2. Оптимальная норма скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общест-

венных и административно-бытовых помещений в тёплый период года составляет, м/с, не 

более: 

а) 0,3; 

б) 0,1; 

в) 0,4; 

г) 0,5; 

д) 0,6. 

3. Допустимая норма относительной влажностивоздуха на постоянных и непосто-

янных рабочих местах составляет, %, не более: 

а) 40; 

б) 50; 

в) 65; 

г) 75; 

д) 85. 

4. Последовательность расположения элементов системы вентиляции следующая: 

а) воздухозаборная решётка, воздушный клапан, фильтр, вентилятор, воздухонагрева-

тель, шумоглушитель, воздуховод, распределитель воздуха; 

б) воздухозаборная решётка,  фильтр, воздушный клапан, вентилятор, воздухонагрева-

тель, шумоглушитель, воздуховод, распределитель воздуха; 
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в) воздухозаборная решётка, вентилятор, воздушный клапан, фильтр, воздухонагрева-

тель, шумоглушитель, воздуховод, распределитель воздуха; 

г) воздухозаборная решётка, воздушный клапан, фильтр, вентилятор, шумоглушитель, 

воздухонагреватель, воздуховод, распределитель воздуха; 

д) воздухозаборная решётка, воздушный клапан, фильтр, воздухонагреватель, вентиля-

тор, шумоглушитель, воздуховод, распределитель воздуха. 

5. Аксиальный вентилятор представляет собой: 

а) расположенное в цилиндрическом кожухе колесо из консольных лопастей, закреплён-

ных на втулке под углом к плоскости вращения; 

б) расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого воз-

дух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к пери-

ферии колеса и сжимается; 

в) рабочее колесо барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпус, имеющий 

патрубок на входе и диффузор на выходе; 

г) турбину, спрятанную в основании и подающую воздух сквозь узкие щели в большой 

рамке, через которую проходит основной поток перемещаемого воздуха. 

 

 Контрольная точка 2 

Выберите один правильный вариант 

6. Радиальный вентилятор представляет собой: 

а) расположенное в цилиндрическом кожухе колесо из консольных лопастей, закреплён-

ных на втулке под углом к плоскости вращения; 

б) расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого воз-

дух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к пери-

ферии колеса и сжимается; 

в) рабочее колесо барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпус, имеющий 

патрубок на входе и диффузор на выходе; 

г) турбину, спрятанную в основании и подающую воздух сквозь узкие щели в большой 

рамке, через которую проходит основной поток перемещаемого воздуха. 

7. Диаметральный вентилятор представляет собой: 

а) расположенное в цилиндрическом кожухе колесо из консольных лопастей, закреплён-

ных на втулке под углом к плоскости вращения; 

б) расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого воз-

дух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к пери-

ферии колеса и сжимается; 

в) рабочее колесо барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпус, имеющий 

патрубок на входе и диффузор на выходе; 

г) турбину, спрятанную в основании и подающую воздух сквозь узкие щели в большой 

рамке, через которую проходит основной поток перемещаемого воздуха. 

8. Безлопастной вентилятор представляет собой: 

а) расположенное в цилиндрическом кожухе колесо из консольных лопастей, закреплён-

ных на втулке под углом к плоскости вращения; 

б) расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого воз-

дух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к пери-

ферии колеса и сжимается; 

в) рабочее колесо барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпус, имеющий 

патрубок на входе и диффузор на выходе; 
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г) турбину, спрятанную в основании и подающую воздух сквозь узкие щели в большой 

рамке, через которую проходит основной поток перемещаемого воздуха. 

9. К вентиляторам среднего давления относятся вентиляторы, создающие полное 

давление : 

а) до 3 кПа; 

б) до 1 кПа; 

в) до 5 кПа; 

г) до 7 кПа; 

д) до 12 кПа. 

10. К фильтрам тонкой очистки системы вентиляции относятся фильтры, задержи-

вающие частицы размером: 

а) до 0,1 мкм; 

б) до 0,01 мкм; 

в) до 10 мкм; 

г) до 0,001 мкм; 

д) до 0,5 мкм. 

 Контрольная точка 3 

Выберите один правильный вариант 

11. Расстояние между трубами в водяных и паровых гладкотрубных калориферах 

составляет: 

а) 5 мм; 

б) 6 мм; 

в) 4 мм; 

г) 7 мм; 

д) 10 мм. 

12. На каком расстоянии (L – размер длинной стороны щелевого воздухораспреде-

лителя) плоская струя щелевого воздухораспределителя трансформируется в круглую?: 

а) 4L; 

б) 5L; 

в) 6L; 

г) 7L; 

д) 8L. 

13. К механическим инженерным сетям зданий и сооружений не относятся: 

а) система дымоудаления; 

б) система общеобменной вентиляции; 

в) система контроля воздушно-газовой среды в системах вентиляции; 

г) система оповещения о пожаре; 

д) система водоочистки 

14. Как классифицируются системы кондиционирования по принципу действия: 

 автономные и неавтономные; 

 прямоточные, рециркуляционные и комбинированные; 

 первого, второго и третьего класса. 

15. Из каких видов теплопритоков состоит общая тепловая нагрузка: 

 из окружающей среды и от воздухообмена; 

 из окружающей среды, от воздухообмена, от продуктов; 

из окружающей среды, от воздухообмена, от продуктов, дополнительные. 

 

Контрольная точка 4 
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Выберите один правильный вариант 

1. Перемещение воздуха в системах естественной вентиляции происходит (выбрать 

правильные ответы): 

а) вследствие аэрации; 

б) вследствие разности давлений «воздушного столба»; 

в) в результате воздействия ветрового давления;  

г) вследствие ассимиляции тепла; 

д) в результате локализации температурных полей. 

2. Оптимальная норма скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общест-

венных и административно-бытовых помещений в тёплый период года составляет, м/с, не 

более: 

а) 0,3; 

б) 0,1; 

в) 0,4; 

г) 0,5; 

д) 0,6. 

3. Допустимая норма относительной влажностивоздуха на постоянных и непосто-

янных рабочих местах составляет, %, не более: 

а) 40; 

б) 50; 

в) 65; 

г) 75; 

д) 85. 

4. Последовательность расположения элементов системы вентиляции следующая: 

а) воздухозаборная решётка, воздушный клапан, фильтр, вентилятор, воздухонагрева-

тель, шумоглушитель, воздуховод, распределитель воздуха; 

б) воздухозаборная решётка,  фильтр, воздушный клапан, вентилятор, воздухонагрева-

тель, шумоглушитель, воздуховод, распределитель воздуха; 

в) воздухозаборная решётка, вентилятор, воздушный клапан, фильтр, воздухонагрева-

тель, шумоглушитель, воздуховод, распределитель воздуха; 

г) воздухозаборная решётка, воздушный клапан, фильтр, вентилятор, шумоглушитель, 

воздухонагреватель, воздуховод, распределитель воздуха; 

д) воздухозаборная решётка, воздушный клапан, фильтр, воздухонагреватель, вентиля-

тор, шумоглушитель, воздуховод, распределитель воздуха. 

5. Аксиальный вентилятор представляет собой: 

а) расположенное в цилиндрическом кожухе колесо из консольных лопастей, закреплён-

ных на втулке под углом к плоскости вращения; 

б) расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого воз-

дух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к пери-

ферии колеса и сжимается; 

в) рабочее колесо барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпус, имеющий 

патрубок на входе и диффузор на выходе; 

г) турбину, спрятанную в основании и подающую воздух сквозь узкие щели в большой 

рамке, через которую проходит основной поток перемещаемого воздуха. 

6. Радиальный вентилятор представляет собой: 

а) расположенное в цилиндрическом кожухе колесо из консольных лопастей, закреплён-

ных на втулке под углом к плоскости вращения; 
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б) расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого воз-

дух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к пери-

ферии колеса и сжимается; 

в) рабочее колесо барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпус, имеющий 

патрубок на входе и диффузор на выходе; 

г) турбину, спрятанную в основании и подающую воздух сквозь узкие щели в большой 

рамке, через которую проходит основной поток перемещаемого воздуха. 

7. Диаметральный вентилятор представляет собой: 

а) расположенное в цилиндрическом кожухе колесо из консольных лопастей, закреплён-

ных на втулке под углом к плоскости вращения; 

б) расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого воз-

дух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к пери-

ферии колеса и сжимается; 

в) рабочее колесо барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпус, имеющий 

патрубок на входе и диффузор на выходе; 

г) турбину, спрятанную в основании и подающую воздух сквозь узкие щели в большой 

рамке, через которую проходит основной поток перемещаемого воздуха. 

8. Безлопастной вентилятор представляет собой: 

а) расположенное в цилиндрическом кожухе колесо из консольных лопастей, закреплён-

ных на втулке под углом к плоскости вращения; 

б) расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого воз-

дух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к пери-

ферии колеса и сжимается; 

в) рабочее колесо барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпус, имеющий 

патрубок на входе и диффузор на выходе; 

г) турбину, спрятанную в основании и подающую воздух сквозь узкие щели в большой 

рамке, через которую проходит основной поток перемещаемого воздуха. 

9. К вентиляторам среднего давления относятся вентиляторы, создающие полное 

давление : 

а) до 3 кПа; 

б) до 1 кПа; 

в) до 5 кПа; 

г) до 7 кПа; 

д) до 12 кПа. 

10. К фильтрам тонкой очистки системы вентиляции относятся фильтры, задержи-

вающие частицы размером: 

а) до 0,1 мкм; 

б) до 0,01 мкм; 

в) до 10 мкм; 

г) до 0,001 мкм; 

д) до 0,5 мкм. 

11. Расстояние между трубами в водяных и паровых гладкотрубных калориферах 

составляет: 

а) 5 мм; 

б) 6 мм; 

в) 4 мм; 

г) 7 мм; 

д) 10 мм. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 41 из 72 

 

© РГУТИС 

 

12. На каком расстоянии (L – размер длинной стороны щелевого воздухораспреде-

лителя) плоская струя щелевого воздухораспределителя трансформируется в круглую?: 

а) 4L; 

б) 5L; 

в) 6L; 

г) 7L; 

д) 8L. 

13. К механическим инженерным сетям зданий и сооружений не относятся: 

а) система дымоудаления; 

б) система общеобменной вентиляции; 

в) система контроля воздушно-газовой среды в системах вентиляции; 

г) система оповещения о пожаре; 

д) система водоочистки 

14. Как классифицируются системы кондиционирования по принципу действия: 

 автономные и неавтономные; 

 прямоточные, рециркуляционные и комбинированные; 

 первого, второго и третьего класса. 

15. Из каких видов теплопритоков состоит общая тепловая нагрузка: 

 из окружающей среды и от воздухообмена; 

 из окружающей среды, от воздухообмена, от продуктов; 

 из окружающей среды, от воздухообмена, от продуктов, дополнительные. 

 

Раздел 3. Сервис систем и приборов отопления 

Контрольная точка 1 

1.  Выберите один правильный вариант 

Традиционные системы отопления подразделяются на: 

 водяные, воздушные, электрические; 

 воздушные, электрические, работающие от солнечных батарей; 

 работающие от солнечных батарей, водяные, воздушные. 

2.  Выберите один правильный вариант 

К эксплуатационным требованиям, предъявляемым к отопительным системам, относятся: 

 обеспечение наибольшей плотности удельного теплового потока, приходящегося 

на единицу площади; 

 обеспечение теплоустойчивости и водонепроницаемости; 

 обеспечение наименьших приведённых затрат на их изготовление, монтаж. 

3.  Выберите один правильный вариант 

Самый распространенный вид отопления в России: 

 воздушное; 

 водяное; 

 электрическое. 

4.  Выберите один правильный вариант 

Каким основным достоинством обладают схемы отопления с принудительной циркуляцией во-

ды: 

 быстрый запуск системы и, как следствие, быстрый прогрев помещений; 

 долговечность применяемых элементов; 

 отсутствие необходимости проведения профилактических ремонтных мероприя-

тий. 
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5.  Выберите один правильный вариант 

Каким основным достоинством обладают схемы отопления с использованием газа: 

 безопасность работы; 

 возможность монтажа непрофессионалами; 

 низкая стоимость газа. 

Контрольная точка 2 

6.  Выберите один правильный вариант 

Принцип действия теплового насоса: 

 получение тепла из окружающей среды; 

 получение тепла из грунта; 

 получение тепла от соседних зданий. 

7.  Выберите один правильный вариант 

В чем принцип использования накопителей (аккумуляторов) тепла: 

 они накапливают электроэнергию в тот период суток, когда она стоит дешевле; 

 они равномерно накапливают энергию в течение дня; 

 они способны самостоятельно получать электроэнергию из альтернативных ис-

точников. 

8.  Выберите один правильный вариант 

Что относится к основным неисправностям системы центрального отопления: 

 понижение температуры в помещении ниже расчетной и нарушение герметично-

сти элементов системы; 

 только понижение температуры в помещении ниже расчетной; 

 только повышение температуры в помещении ниже расчетной. 

9.  Выберите один правильный вариант 

По какой формуле рассчитывается мощность проточного водонагревателя: 

 W = Q×c×Dt, [Вт], где Q-массовый расход воды, с-теплоемкость, Dt-разность тем-

ператур; 

 W = Q×c×Dt, [Вт], где Q-объемный расход воды, с-теплоемкость, Dt-разность 

температур; 

 W = Q×c×Dt, [Вт], где Q-масса воды, с-теплоемкость, Dt-разность температур. 

10.  Выберите один правильный вариант 

С какой целью в баке накопительного водонагревателя устанавливается защитный анод в виде 

стержня из магниевого сплава: 

 с целью интенсификации процесса нагрева воды; 

 с целью снижения жесткости воды и защиты от коррозии; 

 с целью повышения жесткости воды и защиты от коррозии. 

Контрольная точка 3 

11. Относительные расстояния между осями отдельных спиралей в электроконвекторе опре-

деляется по формуле 

А –  S2/ Dв = 2…3 

Б –  S2/ Dв = 3…4 

В –  S2/ Dв = 4…5 

Г –  S2/ Dпр = 5…8 

Д –  S2/ Dпр = 1…3 

 

12. Рабочая температура константана  составляет… 

А –  500 С; 
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Б –  400 С; 

В –  300 С; 

Г –  600 С; 

Д –  700 С; 

13. Температура на поверхности масляного радиатора, С, не должна превышать… 

А –  70 С; 

Б –  75 С; 

В –  80 С; 

Г –  85 С; 

Д –  95 С; 

14. Излучающие приборы для отопления (камины, отражательные печи) изготовляют с нагре-

вательными элементами, имеющими рабочую температуру…  

А –  600-900 С; 

Б –  700-1100 С; 

В –  800-1200 С; 

Г –  500-700 С; 

Д –  300-500 С; 

15. Какие из электроотопительных приборов являются самыми экономичными с точки зрения 

затрат на киловатт мощности? 

А –  масляные радиаторы; 

Б –  тепловые вентиляторы; 

В –  инфракрасные обогреватели; 

Г –  конвекционные электрообогреватели; 

Д –  воздушная завеса. 

16. Укажите правильную формулу для расчёта мощности тепловентилятора 

А –  P≈10V*(t2-20) 

Б –  P≈20V*(t2-20) 

В –  P≈30V*(t2-20) 

Г –  P≈40V*(t2-20) 

Д –  P≈20V*(t2-30) 

17. Аккумулирующие водонагреватели (бойлеры) позволяют нагревать воду при установленной 

мощности нагревателя до температуры 

А –  75 С 

Б –  80 С 

В –  85 С 

Г –  90 С 

Д –  95 С 

 

Контрольная точка 4 
1.  Выберите один правильный вариант 

Традиционные системы отопления подразделяются на: 

 водяные, воздушные, электрические; 

 воздушные, электрические, работающие от солнечных батарей; 

 работающие от солнечных батарей, водяные, воздушные. 

2.  Выберите один правильный вариант 

К эксплуатационным требованиям, предъявляемым к отопительным системам, относятся: 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 44 из 72 

 

© РГУТИС 

 

 обеспечение наибольшей плотности удельного теплового потока, приходящегося 

на единицу площади; 

 обеспечение теплоустойчивости и водонепроницаемости; 

 обеспечение наименьших приведённых затрат на их изготовление, монтаж. 

3.  Выберите один правильный вариант 

Самый распространенный вид отопления в России: 

 воздушное; 

 водяное; 

 электрическое. 

4.  Выберите один правильный вариант 

Каким основным достоинством обладают схемы отопления с принудительной циркуляцией во-

ды: 

 быстрый запуск системы и, как следствие, быстрый прогрев помещений; 

 долговечность применяемых элементов; 

 отсутствие необходимости проведения профилактических ремонтных мероприя-

тий. 

5.  Выберите один правильный вариант 

Каким основным достоинством обладают схемы отопления с использованием газа: 

 безопасность работы; 

 возможность монтажа непрофессионалами; 

 низкая стоимость газа. 

6.  Выберите один правильный вариант 

Принцип действия теплового насоса: 

 получение тепла из окружающей среды; 

 получение тепла из грунта; 

 получение тепла от соседних зданий. 

7.  Выберите один правильный вариант 

В чем принцип использования накопителей (аккумуляторов) тепла: 

 они накапливают электроэнергию в тот период суток, когда она стоит дешевле; 

 они равномерно накапливают энергию в течение дня; 

 они способны самостоятельно получать электроэнергию из альтернативных ис-

точников. 

8.  Выберите один правильный вариант 

Что относится к основным неисправностям системы центрального отопления: 

 понижение температуры в помещении ниже расчетной и нарушение герметично-

сти элементов системы; 

 только понижение температуры в помещении ниже расчетной; 

 только повышение температуры в помещении ниже расчетной. 

9.  Выберите один правильный вариант 

По какой формуле рассчитывается мощность проточного водонагревателя: 

 W = Q×c×Dt, [Вт], где Q-массовый расход воды, с-теплоемкость, Dt-разность тем-

ператур; 

 W = Q×c×Dt, [Вт], где Q-объемный расход воды, с-теплоемкость, Dt-разность 

температур; 

 W = Q×c×Dt, [Вт], где Q-масса воды, с-теплоемкость, Dt-разность температур. 

10.  Выберите один правильный вариант 
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С какой целью в баке накопительного водонагревателя устанавливается защитный анод в виде 

стержня из магниевого сплава: 

 с целью интенсификации процесса нагрева воды; 

 с целью снижения жесткости воды и защиты от коррозии; 

 с целью повышения жесткости воды и защиты от коррозии. 

11. Относительные расстояния между осями отдельных спиралей в электроконвекторе опре-

деляется по формуле 

А –  S2/ Dв = 2…3 

Б –  S2/ Dв = 3…4 

В –  S2/ Dв = 4…5 

Г –  S2/ Dпр = 5…8 

Д –  S2/ Dпр = 1…3 

12. Рабочая температура константана  составляет… 

А –  500 С; 

Б –  400 С; 

В –  300 С; 

Г –  600 С; 

Д –  700 С; 

13. Температура на поверхности масляного радиатора, С, не должна превышать… 

А –  70 С; 

Б –  75 С; 

В –  80 С; 

Г –  85 С; 

Д –  95 С; 

14. Излучающие приборы для отопления (камины, отражательные печи) изготовляют с нагре-

вательными элементами, имеющими рабочую температуру…  

А –  600-900 С; 

Б –  700-1100 С; 

В –  800-1200 С; 

Г –  500-700 С; 

Д –  300-500 С; 

15. Какие из электроотопительных приборов являются самыми экономичными с точки зрения 

затрат на киловатт мощности? 

А –  масляные радиаторы; 

Б –  тепловые вентиляторы; 

В –  инфракрасные обогреватели; 

Г –  конвекционные электрообогреватели; 

Д –  воздушная завеса. 

16. Укажите правильную формулу для расчёта мощности тепловентилятора 

А –  P≈10V*(t2-20) 

Б –  P≈20V*(t2-20) 

В –  P≈30V*(t2-20) 

Г –  P≈40V*(t2-20) 

Д –  P≈20V*(t2-30) 

17. Аккумулирующие водонагреватели (бойлеры) позволяют нагревать воду при установленной 

мощности нагревателя до температуры 

А –  75 С 
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Б –  80 С 

В –  85 С 

Г –  90 С 

Д –  95 С 

 

Раздел 4.  Сервис систем и оборудования для водоснабжения и канализации 

Контрольная точка 1 

 

ВЫБРАТЬ номер правильного ответа: 

 

№ 

вопр. 

Вопрос А Б В 

1 Трубопровод, соединяющий на-

ружный водопровод с внутрен-

ним водопроводом, называется: 

 

Вводом 

 

Водомерным 

узлом 

 

Переходником 

2 Арматура, предназначенная для 

подачи воды непосредственно 

потребителю и являющаяся не-

отъемлемой частью санитарно-

технических приборов, называ-

ется: 

 

 

 

Трубопроводной 

 

 

 

Регулирующей 

 

 

 

Водоразборной 

3 Водосчетчик,установленный на 

трубопроводе между двумя за-

движками или вентилями, обра-

зует: 

 

Абонентский  

Ввод 

 

Водомерный  

Узел 

 

Обводную 

Линию 

4 Гидравлический затвор уста-

навливается: 

Перед санитар-

но- техническим 

прибором 

На стояках на 

высоте 1 м от 

пола 

После каждого 

санитарно-

технического 

прибора 

5 Отопительный прибор, пред-

ставляющий собой стальные 

трубы с насаженными на них 

ребрами из листовой стали, на-

зывается: 

 

Чугунной реб-

ристой трубой 

 

Конвектором 

 

Стальной  

Радиатор 

 

Контрольная точка 2 

ДОПОЛНИТЬ: 

 

6. РЕАГЕНТ, ВВОДИМЫЙ В ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ВОДУ, ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ, НОСИТ НАЗВАНИЕ _____________________. 

7. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, СОБИРАЮЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ОТ 

НЕСКОЛЬКИХ УЛИЧНЫХ ЛИНИЙ, НАЗЫВАЮТСЯ _____________________________. 

8. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В 

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИХ МЕСТАХ УСТАНАВЛИВАЮТ ____________________. 

9. ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И 

_______________________. 
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10. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, В КОТОРОЙ ВОЗДУХООБМЕН ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ 

РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И 

ДЕЙСТВИЯ ВЕТРА, НАЗЫВАЕТСЯ _____________________. 

 

Контрольная точка 3 

Выбрать номер правильного ответа 

 

№ 

Вопр. 

Вопрос А Б В 

11 Насосная станция второго 

подъема служит для: 

Перекачки воды 

из источника 

водоснабжения 

на очистные со-

оружения 

Подачи воды из 

резервуаров чис-

той воды в на-

ружную сеть го-

рода 

Перекачки воды 

из водозаборных 

сооружений на 

очистные соору-

жения 

12 В зданиях, допускающих 

перерыв в подаче воды на 

непродолжительное 

время , устраивают водо-

мерный узел: 

 

С обводной ли-

нией 

 

Без обводной ли-

нии 

 

Не устраивают 

водомерный узел 

13 В системе водяного отопле-

ния емкость, служащая для 

приема избытка воды, а так-

же для создания определен-

ного запаса воды с целью 

компенсации возможных ее 

утечек из системы, называ-

ется: 

 

 

 

Водонапорный 

бак 

 

 

 

Запасной резер-

вуар 

 

 

 

Расширительный 

бак 

14 Водонагреватели, в которых 

небольшое количество воды 

быстро нагревается источ-

ником тепла большой мощ-

ности до заданной темпера-

туры, называются: 

 

 

Скоростными 

 

Водонагревате-

лями повышен-

ной мощности 

 

 

Емкостными 

15 Трубопроводы, собирающие 

сточные воды от нескольких 

уличных линий, называются: 

 

Магистральные 

 

Уличные 

 

Коллекторы 

 

Контрольная точка 4 

ВЫБРАТЬ номер правильного ответа: 

 

№ 

вопр. 

Вопрос А Б В 

1 Трубопровод, соединяющий на-

ружный водопровод с внутрен-

ним водопроводом, называется: 

 

Вводом 

 

Водомерным 

узлом 

 

Переходником 

2 Арматура, предназначенная для 

подачи воды непосредственно 

потребителю и являющаяся не-
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отъемлемой частью санитарно-

технических приборов, называ-

ется: 

Трубопроводной Регулирующей Водоразборной 

3 Водосчетчик,установленный на 

трубопроводе между двумя за-

движками или вентилями, обра-

зует: 

 

Абонентский  

Ввод 

 

Водомерный  

Узел 

 

Обводную 

Линию 

4 Гидравлический затвор уста-

навливается: 

Перед санитар-

но- техническим 

прибором 

 

На стояках на 

высоте 1 м от 

пола 

После каждого 

санитарно-

технического 

прибора 

5 Отопительный прибор, пред-

ставляющий собой стальные 

трубы с насаженными на них 

ребрами из листовой стали, на-

зывается: 

 

Чугунной реб-

ристой трубой 

 

Конвектором 

 

Стальной  

Радиатор 

 

ДОПОЛНИТЬ: 

6. РЕАГЕНТ, ВВОДИМЫЙ В ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ВОДУ, ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ, НОСИТ НАЗВАНИЕ _____________________. 

7. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, СОБИРАЮЩИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ОТ 

НЕСКОЛЬКИХ УЛИЧНЫХ ЛИНИЙ, НАЗЫВАЮТСЯ _____________________________. 

8. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В 

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИХ МЕСТАХ УСТАНАВЛИВАЮТ ____________________. 

9. ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И 

_______________________. 

10. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, В КОТОРОЙ ВОЗДУХООБМЕН ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ 

РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И 

ДЕЙСТВИЯ ВЕТРА, НАЗЫВАЕТСЯ _____________________. 

 

Выбрать номер правильного ответа 

 

№ 

Вопр. 

Вопрос А Б В 

11 Насосная станция второго 

подъема служит для: 

Перекачки воды 

из источника 

водоснабжения 

на очистные со-

оружения 

Подачи воды из 

резервуаров чис-

той воды в на-

ружную сеть го-

рода 

Перекачки воды 

из водозаборных 

сооружений на 

очистные соору-

жения 

12 В зданиях, допускающих 

перерыв в подаче воды на 

непродолжительное 

время , устраивают водо-

мерный узел: 

 

С обводной ли-

нией 

 

Без обводной ли-

нии 

 

Не устраивают 

водомерный узел 

13 В системе водяного отопле-

ния емкость, служащая для 

приема избытка воды, а так-

же для создания определен-

 

 

 

Водонапорный 

 

 

 

Запасной резер-

 

 

 

Расширительный 
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ного запаса воды с целью 

компенсации возможных ее 

утечек из системы, называ-

ется: 

бак вуар бак 

14 Водонагреватели, в которых 

небольшое количество воды 

быстро нагревается источ-

ником тепла большой мощ-

ности до заданной темпера-

туры, называются: 

 

 

Скоростными 

 

Водонагревате-

лями повышен-

ной мощности 

 

 

Емкостными 

15 Трубопроводы, собирающие 

сточные воды от нескольких 

уличных линий, называются: 

 

Магистральные 

 

Уличные 

 

Коллекторы 

 

Раздел № 5 Сервис бытовых машин и приборов для уборки помещений, для стирки 

белья, для приготовления пищи 

Контрольная точка 1 
1. Основными функциональными параметрами воздуховсасывающего агрегата пылесоса явля-

ются... 

А –  Значение расхода воздуха и статическое давление при максимальном КПД 

Б –  Максимальная мощность  и величина разрежения 

В –  Скорость воздушного потока в шланге и расход воздуха 

Г –  Мощность всасывания и развиваемое давление 

Д –  Скорость воздушного потока в шланге и величина разрежения 

 

2. Максимальный КПД агрегата пылесоса достигается при ... максимального расхода воздуха 

агрегата Qmax 

А –  0,6  

Б –  0,7  

В –  0,8  

Г –  0,5 

Д –  0,4 

 

3. Начальный расход воздуха пылесоса Q1 составляет ... от максимального расхода воздуха 

Qmax 

А –  0,7 

Б –  0,8 

В –  0,6 

Г –  0,5 

Д –  0,9 

 

4. Расход воздуха воздуховсасывающего агрегата пылесоса при максимальном КПД Q0  состав-

ляет ... часть от начального расхода воздуха Q1 

А –  0,86 

Б –  0,78 

В –  0,66 

Г –  0,56 

Д –  0,72 
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5. Допустимые значения потерь давления в пылесосном тракте при начальном воздушном по-

токе и заданной мощности пылесоса определяются... 

А –  согласно ГОСТ 

Б –  расчетом 

В –  в соответствии с заданием на проектирование 

Г –  в соответствии с видом пылесоса 

Д –  в соответствии с видом фильтра 

 

Контрольная точка 2 
6. Какие исходные данные необходимо задать при проектировании встроенных центробежных 

вентиляторов бытовой техники? 

А –  Производительность, развиваемое давление, частота вращения рабочего колеса, 

наружный диаметр колеса 

Б –  Производительность, развиваемое давление, длина лопаток, наружный диаметр 

колеса 

В –  Производительность, развиваемое давление, мощность вентилятора, частота вра-

щения рабочего колеса 

7. Потери давления у фильтра из палаточного полотна составляют… Па 

А –  2450 

Б –  2200 

В –  2100 

Г –  2050 

Д –  1050 

 

8. Приведённая формула
g

ld
mФ

2

2

2

2
6

 применима для  

А –  циклонных пылесосов 

Б –  вихревых пылесосов 

В –  прямоточных пылесосов 

Г –  моющих пылесосов 

Д –  встроенных пылесосов 

 

9.   Выберите один правильный вариант 

В каком направлении на частицу пыли в трубопроводе пылесоса действует аэродинамическая 

сила: 

 аэродинамическая сила направлена вниз; 

 аэродинамическая сила совпадает с осевым направлением потока; 

 аэродинамическая сила направлена от стенок трубопровода по радиусу. 

10.   Выберите один правильный вариант 

Как определяется критерий прижатия частиц пыли в трубопроводах пылесоса: 

 отношение центробежной силы к аэродинамической силе; 

 отношение силы тяжести к центробежной силе; 

 отношение центробежной силы к радиальной составляющей силы тяжести. 

 

Контрольная точка 3 
11. Выберите один правильный вариант 
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Что называется коэффициентом длины барабана: 

 отношение диаметра барабана к его длине; 

 отношение длины барабана к его диаметру; 

 произведение длины барабана на диаметр. 

12. Выберите один правильный вариант 

Дайте определение коэффициенту загрузки барабана: 

 степень загрузки объема барабана смоченной тканью изделий; 

 масса загруженной в барабан смоченной ткани изделий; 

 объем загруженной в барабан смоченной ткани изделий. 

13. Выберите один правильный вариант 

Дайте определение понятию реверсивного вращения барабана: 

 изменение скорости вращения барабана в режиме стирки; 

 изменение продолжительности вращения барабана в режиме стирки; 

 изменение направления вращения барабана с паузой между фазами вращения. 

14. Выберите один правильный вариант 

Какой способ мойки применяется в бытовых посудомоечных машинах: 

 погружной; 

 водоструйный; 

 механический. 

15. Выберите один правильный вариант 

С какой целью в баке накопительного водонагревателя устанавливается защитный анод в виде 

стержня из магниевого сплава: 

 с целью интенсификации процесса нагрева воды; 

 с целью снижения жесткости воды и защиты от коррозии; 

 с целью повышения жесткости воды и защиты от коррозии. 

16. Выберите один правильный вариант 

Какой узел СВЧ-приборов осуществляет выработку электромагнитной энергии: 

 волновод; 

 анодный трансформатор; 

 магнетронный генератор. 

17.  Выберите один правильный вариант 

Как зависит активная длина проволоки ТЭНа от удельного сопротивления проволоки: 

 обратно пропорциональна; 

 прямо пропорциональна; 

 не зависит. 

18. Выберите один правильный вариант 

Какой принцип преобразования электрической энергии в тепловую используется в электриче-

ских плитах: 

 индукционный; 

 нагрев сопротивлением; 

 инфракрасным излучением. 

19. Выберите один правильный вариант 

Объясните, почему индукционные плиты имеют более высокий КПД по сравнению с электри-

ческими: 

 теплота генерируется в дне посуды, отсутствуют потери теплоты в стеклоке-

рамическом покрытии; 
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 теплота генерируется в стеклокерамическом покрытии и передается посуде; 

 теплота генерируется непосредственно в продуктах, отсутствуют потери теп-

лоты в стеклокерамическом покрытии. 

20. Выберите один правильный вариант 

В чем сущность каталитической очистки духовых шкафов бытовых плит: 

 расщепление частиц жира при нагреве до температуры 500…550°С; 

 расщепление жира в процессе приготовления пищи за счет катализатора, на-

ходящегося в порах микропористой эмали стенок духовки; 

 расщепление частиц жира при нагреве до температуры 800…850°С. 

21. Выберите один правильный вариант 

В чем сущность пиролитической очистки духовых шкафов бытовых плит: 

 расщепление частиц жира при кратковременном нагреве до температуры 

300…350°С; 

 расщепление жира в процессе приготовления пищи за счет добавления специ-

ального катализатора; 

 расщепление частиц жира при нагреве до высокой температуры (500…550°С) 

в течение длительного времени. 

22. Выберите один правильный вариант 

Какие основные характеристики стеклокерамики делают возможным ее применение в качестве 

варочной поверхности: 

 высокий коэффициент теплового расширения, низкая теплопроводность; 

 высокий коэффициент теплового расширения, высокая теплопроводность; 

 анизотропность, низкий коэффициент теплового расширения. 

 

Контрольная точка 4 
1. Основными функциональными параметрами воздуховсасывающего агрегата пылесоса явля-

ются... 

А –  Значение расхода воздуха и статическое давление при максимальном КПД 

Б –  Максимальная мощность  и величина разрежения 

В –  Скорость воздушного потока в шланге и расход воздуха 

Г –  Мощность всасывания и развиваемое давление 

Д –  Скорость воздушного потока в шланге и величина разрежения 

 

2. Максимальный КПД агрегата пылесоса достигается при ... максимального расхода воздуха 

агрегата Qmax 

А –  0,6  

Б –  0,7  

В –  0,8  

Г –  0,5 

Д –  0,4 

 

3. Начальный расход воздуха пылесоса Q1 составляет ... от максимального расхода воздуха 

Qmax 

А –  0,7 

Б –  0,8 

В –  0,6 

Г –  0,5 
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Д –  0,9 

 

4. Расход воздуха воздуховсасывающего агрегата пылесоса при максимальном КПД Q0  состав-

ляет ... часть от начального расхода воздуха Q1 

А –  0,86 

Б –  0,78 

В –  0,66 

Г –  0,56 

Д –  0,72 

 

5. Допустимые значения потерь давления в пылесосном тракте при начальном воздушном по-

токе и заданной мощности пылесоса определяются... 

А –  согласно ГОСТ 

Б –  расчетом 

В –  в соответствии с заданием на проектирование 

Г –  в соответствии с видом пылесоса 

Д –  в соответствии с видом фильтра 

 

6. Какие исходные данные необходимо задать при проектировании встроенных центробежных 

вентиляторов бытовой техники? 

А –  Производительность, развиваемое давление, частота вращения рабочего колеса, 

наружный диаметр колеса 

Б –  Производительность, развиваемое давление, длина лопаток, наружный диаметр 

колеса 

В –  Производительность, развиваемое давление, мощность вентилятора, частота вра-

щения рабочего колеса 

7. Потери давления у фильтра из палаточного полотна составляют… Па 

А –  2450 

Б –  2200 

В –  2100 

Г –  2050 

Д –  1050 

 

8. Приведённая формула
g

ld
mФ

2

2

2

2
6

 применима для  

А –  циклонных пылесосов 

Б –  вихревых пылесосов 

В –  прямоточных пылесосов 

Г –  моющих пылесосов 

Д –  встроенных пылесосов 

 

9.   Выберите один правильный вариант 

В каком направлении на частицу пыли в трубопроводе пылесоса действует аэродинамическая 

сила: 

 аэродинамическая сила направлена вниз; 

 аэродинамическая сила совпадает с осевым направлением потока; 

 аэродинамическая сила направлена от стенок трубопровода по радиусу. 
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10.   Выберите один правильный вариант 

Как определяется критерий прижатия частиц пыли в трубопроводах пылесоса: 

 отношение центробежной силы к аэродинамической силе; 

 отношение силы тяжести к центробежной силе; 

 отношение центробежной силы к радиальной составляющей силы тяжести. 

11. Выберите один правильный вариант 

Что называется коэффициентом длины барабана: 

 отношение диаметра барабана к его длине; 

 отношение длины барабана к его диаметру; 

 произведение длины барабана на диаметр. 

12. Выберите один правильный вариант 

Дайте определение коэффициенту загрузки барабана: 

 степень загрузки объема барабана смоченной тканью изделий; 

 масса загруженной в барабан смоченной ткани изделий; 

 объем загруженной в барабан смоченной ткани изделий. 

13. Выберите один правильный вариант 

Дайте определение понятию реверсивного вращения барабана: 

 изменение скорости вращения барабана в режиме стирки; 

 изменение продолжительности вращения барабана в режиме стирки; 

 изменение направления вращения барабана с паузой между фазами вращения. 

14. Выберите один правильный вариант 

Какой способ мойки применяется в бытовых посудомоечных машинах: 

 погружной; 

 водоструйный; 

 механический. 

15. Выберите один правильный вариант 

С какой целью в баке накопительного водонагревателя устанавливается защитный анод в виде 

стержня из магниевого сплава: 

 с целью интенсификации процесса нагрева воды; 

 с целью снижения жесткости воды и защиты от коррозии; 

 с целью повышения жесткости воды и защиты от коррозии. 

16. Выберите один правильный вариант 

Какой узел СВЧ-приборов осуществляет выработку электромагнитной энергии: 

 волновод; 

 анодный трансформатор; 

 магнетронный генератор. 

17.  Выберите один правильный вариант 

Как зависит активная длина проволоки ТЭНа от удельного сопротивления проволоки: 

 обратно пропорциональна; 

 прямо пропорциональна; 

 не зависит. 

18. Выберите один правильный вариант 

Какой принцип преобразования электрической энергии в тепловую используется в электриче-

ских плитах: 

 индукционный; 

 нагрев сопротивлением; 
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 инфракрасным излучением. 

19. Выберите один правильный вариант 

Объясните, почему индукционные плиты имеют более высокий КПД по сравнению с электри-

ческими: 

 теплота генерируется в дне посуды, отсутствуют потери теплоты в стеклоке-

рамическом покрытии; 

 теплота генерируется в стеклокерамическом покрытии и передается посуде; 

 теплота генерируется непосредственно в продуктах, отсутствуют потери теп-

лоты в стеклокерамическом покрытии. 

20. Выберите один правильный вариант 

В чем сущность каталитической очистки духовых шкафов бытовых плит: 

 расщепление частиц жира при нагреве до температуры 500…550°С; 

 расщепление жира в процессе приготовления пищи за счет катализатора, на-

ходящегося в порах микропористой эмали стенок духовки; 

 расщепление частиц жира при нагреве до температуры 800…850°С. 

21. Выберите один правильный вариант 

В чем сущность пиролитической очистки духовых шкафов бытовых плит: 

 расщепление частиц жира при кратковременном нагреве до температуры 

300…350°С; 

 расщепление жира в процессе приготовления пищи за счет добавления специ-

ального катализатора; 

 расщепление частиц жира при нагреве до высокой температуры (500…550°С) 

в течение длительного времени. 

22. Выберите один правильный вариант 

Какие основные характеристики стеклокерамики делают возможным ее применение в качестве 

варочной поверхности: 

 высокий коэффициент теплового расширения, низкая теплопроводность; 

 высокий коэффициент теплового расширения, высокая теплопроводность; 

анизотропность, низкий коэффициент теплового расширения. 

 

Раздел 6.  Сервис приборов, устройств и систем электроснабжения и искусственного 

освещения жилых помещений. 

 

Контрольная точка 1 

1. В чем измеряется мощность электрического прибора? 

А.  В киловатт-часах 

Б. В ваттах или киловаттах 

В. В амперах или миллиамперах 

Г. В вольтах 

2. 120 Ватт - это... 

А.  12 киловатт-часов 

Б. 0,12 киловатт 

В. 1,2 киловатт 

Г. 1200 киловатт-часов 

3. Каким обоям нужно отдавать предпочтение при ремонте, чтобы снижать потребление элек-

троэнергии? 

А.  Красным 
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Б. Моющимся 

В. Светлым 

Г. Зеленым 

4. Электрообогреватель со встроенным вентилятором по сравнению с моделью без вентилято-

ра... 

А.  Менее эффективен, т.к. расходует электроэнергию не столько на обогрев, сколько на ра-

боту вентилятора 

Б. Более эффективен, т.к. позволяет быстро распределить теплый воздух по комнате и сни-

зить время работы (и потребляемую энергию) 

В. Одинаково эффективен, т.к. электроэнергия на привод вентилятора тоже превращается в 

тепло 

Г. Неэффективен, т.к. выдувает теплый воздух из квартиры 

5. Когда включен кондиционер, с целью минимизации потребления электроэнергии... 

А.  Нужно закрывать окна и двери 

Б. Нужно открыть двери, но закрыть окна 

В. Нужно открыть окна, но закрыть двери 

Г. Нужно открыть окна и двери 

Контрольная точка 2 

6. К механическим инженерным сетям зданий и сооружений не относятся: 

а) система дымоудаления; 

б) система общеобменной вентиляции; 

в) система контроля воздушно-газовой среды в системах вентиляции; 

г) система оповещения о пожаре; 

д) система водоочистки 

7. К системам среднего напряжения в электрических инженерных сетях зданий относятся 

сети с напряжением: 

а) 10 кВ; 

б) 5 кВ; 

в) 1 кВ; 

г) 0,4 кВ; 

д) 220 В. 

8. К системам электроосвещения не относятся: 

а) рабочее освещение, 

б) аварийное освещение; 

в) наружное освещение; 

г) светоограждающие конструкции; 

д) кабельные сети зданий. 

9. К слаботочным инженерным системам не относится: 

а) система кабельного телевидения; 

б) система управления освещением; 

в) система контроля доступа и платной парковки; 

г) локальная вычислительная сеть; 

д) система видеодомофонной связи. 

10. Кто должен предложить жильцам многоквартирных домов перечень мероприятий по энер-

госбережению? 

А. И Ресурсоснабжающие организации, И управляющие компании 

Б. ТОЛЬКО Ресурсоснабжающие организации 

В. ТОЛЬКО Управляющие компании 
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Г. Жильцы должны сами предложить перечень мероприятий Ресурсоснабжающим организа-

циям и Управляющим компаниям. 

Контрольная точка 3 
11. Заменив лампу 100 Вт на компактную люминисцентную 25 Вт, при включении в среднем на 

3 часа в день, годовая экономия составит... 

А. 50 кВт.ч. 

Б. 750 кВт.ч. 

В. 25 кВт.ч. 

Г. 82 кВт.ч. 

12. Диммер нельзя использовать... 

А.  Поскольку он снижает срок службы ламп накаливания 

Б. Для регулировки освещения 

В. При мощности люстры выше 300 Вт 

Г. С большинством энергосберегающих (компактных люминисцентных) ламп 

13. До какой даты собственники многоквартирных домов должны обеспечить их индивидуаль-

ными и коллективными приборами учета? 

А.  До 1 июля 2010 года 

Б. До 1 января 2011 года 

В. До 1 января 2012 года 

Г. До 1 января 2014 года 

14. Тариф для населения в ближайшие годы... 

А.  Будет снижаться 

Б. Останется на прежнем уровне 

В. Будет расти примерно на величину инфляции 

Г. Будет расти опережающими инфляцию темпами 

15. Принцип работы бесконтактных инфракрасных термометрах основан на… 

А. измерении теплового излучения, исходящего от объекта, в диапазоне видимого света и 

инфракрасного спектра 

Б. измерении электромагнитного излучения от объекта в диапазоне ультрафиолетового спек-

тра и видимого света 

В. измерении электромагнитного излучения от объекта в диапазоне ультрафиолетового и 

инфракрасного спектра 

Г. измерении теплового излучения, исходящего от объекта, в диапазоне ультрафиолетового 

и инфракрасного спектра  

Контрольная точка 4 
1. В чем измеряется мощность электрического прибора? 

Д.  В киловатт-часах 

Е. В ваттах или киловаттах 

Ж. В амперах или миллиамперах 

З. В вольтах 

2. 120 Ватт - это... 

Д.  12 киловатт-часов 

Е. 0,12 киловатт 

Ж. 1,2 киловатт 

З. 1200 киловатт-часов 

3. Каким обоям нужно отдавать предпочтение при ремонте, чтобы снижать потребление элек-

троэнергии? 

Д.  Красным 
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Е. Моющимся 

Ж. Светлым 

З. Зеленым 

4. Электрообогреватель со встроенным вентилятором по сравнению с моделью без вентилято-

ра... 

Д.  Менее эффективен, т.к. расходует электроэнергию не столько на обогрев, сколько на ра-

боту вентилятора 

Е. Более эффективен, т.к. позволяет быстро распределить теплый воздух по комнате и сни-

зить время работы (и потребляемую энергию) 

Ж. Одинаково эффективен, т.к. электроэнергия на привод вентилятора тоже превращается в 

тепло 

З. Неэффективен, т.к. выдувает теплый воздух из квартиры 

5. Когда включен кондиционер, с целью минимизации потребления электроэнергии... 

Д.  Нужно закрывать окна и двери 

Е. Нужно открыть двери, но закрыть окна 

Ж. Нужно открыть окна, но закрыть двери 

З. Нужно открыть окна и двери 

6. К механическим инженерным сетям зданий и сооружений не относятся: 

а) система дымоудаления; 

б) система общеобменной вентиляции; 

в) система контроля воздушно-газовой среды в системах вентиляции; 

г) система оповещения о пожаре; 

д) система водоочистки 

7. К системам среднего напряжения в электрических инженерных сетях зданий относятся 

сети с напряжением: 

а) 10 кВ; 

б) 5 кВ; 

в) 1 кВ; 

г) 0,4 кВ; 

д) 220 В. 

8. К системам электроосвещения не относятся: 

а) рабочее освещение, 

б) аварийное освещение; 

в) наружное освещение; 

г) светоограждающие конструкции; 

д) кабельные сети зданий. 

9. К слаботочным инженерным системам не относится: 

а) система кабельного телевидения; 

б) система управления освещением; 

в) система контроля доступа и платной парковки; 

г) локальная вычислительная сеть; 

д) система видеодомофонной связи. 

10. Кто должен предложить жильцам многоквартирных домов перечень мероприятий по энер-

госбережению? 

Д. И Ресурсоснабжающие организации, И управляющие компании 

Е. ТОЛЬКО Ресурсоснабжающие организации 

Ж. ТОЛЬКО Управляющие компании 
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З. Жильцы должны сами предложить перечень мероприятий Ресурсоснабжающим организа-

циям и Управляющим компаниям. 

11. Заменив лампу 100 Вт на компактную люминисцентную 25 Вт, при включении в среднем на 

3 часа в день, годовая экономия составит... 

Д. 50 кВт.ч. 

Е. 750 кВт.ч. 

Ж. 25 кВт.ч. 

З. 82 кВт.ч. 

12. Диммер нельзя использовать... 

Д.  Поскольку он снижает срок службы ламп накаливания 

Е. Для регулировки освещения 

Ж. При мощности люстры выше 300 Вт 

З. С большинством энергосберегающих (компактных люминисцентных) ламп 

13. До какой даты собственники многоквартирных домов должны обеспечить их индивидуаль-

ными и коллективными приборами учета? 

Д.  До 1 июля 2010 года 

Е. До 1 января 2011 года 

Ж. До 1 января 2012 года 

З. До 1 января 2014 года 

14. Тариф для населения в ближайшие годы... 

Д.  Будет снижаться 

Е. Останется на прежнем уровне 

Ж. Будет расти примерно на величину инфляции 

З. Будет расти опережающими инфляцию темпами 

15. Принцип работы бесконтактных инфракрасных термометрах основан на… 

Д. измерении теплового излучения, исходящего от объекта, в диапазоне видимого света и 

инфракрасного спектра 

Е. измерении электромагнитного излучения от объекта в диапазоне ультрафиолетового спек-

тра и видимого света 

Ж. измерении электромагнитного излучения от объекта в диапазоне ультрафиолетового и 

инфракрасного спектра 

З. измерении теплового излучения, исходящего от объекта, в диапазоне ультрафиолетового 

и инфракрасного спектра  

 

Контрольные вопросы 

 

Раздел № 1 Техническая эксплуатация машин, приборов и оборудования бытовой тех-

ники и инженерных систем и организация их сервиса. 

1. Специализация объектов сервиса инженерных систем. 

2. Общие принципы организации сервисных систем. 

3. Причины изменения показателей работоспособности и надежности оборудования инже-

нерных систем.  

4. Оценка конструктивного и технологического совершенства машин. 

5. Технологический процесс разборки оборудования инженерных систем. 

6. Особенности схем технологического процесса ремонта машин и приборов различной 

конструкции. 

7. Основные методы восстановления деталей оборудования инженерных систем. 

8. ППР при сервисе систем вентиляции. 
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9. Очистка вентиляции и дезинфекция систем вентиляции. 

10. Сервис холодильного оборудования.  

11. Характерные неисправностей теплообменных систем холодильных агрегатов и способы 

их устранения.  

12. Особенности ремонта узлов и деталей кондиционеров. Характерные неисправности и 

дефекты, причины их возникновения в период эксплуатации. 

13. Контроль качества ремонта и монтажа, технологическая оснастка и оборудование, при-

меняемые при ремонте и техническом обслуживании кондиционеров. 

14. Особенности сервиса и ремонта средств автоматики холодильных агрегатов. 

15. Оборудование, применяемое для заправки холодильных агрегатов. 

16. Сушка, вакуумирование, заправка аппаратов и агрегатов, проверка их герметичности и 

испытание на холодопроизводительность. 

Раздел № 2 Сервис систем вентиляции, кондиционирования и холодильной техники 

1. Состав и виды систем механической вентиляции помещений. 

2. Преимущества и недостатки систем механической вентиляции. 

3. Определение и виды систем кондиционирования воздуха. 

4. Нарисуйте и опишите схемы механической вентиляции. 

5. Опишите конструктивные характеристики основных элементов систем механической 

вентиляции. 

6. Как определяется установившаяся концентрация компонентов воздушной среды в по-

мещении при вентиляции? 

7. Что такое предельно-допустимая концентрация компонента в воздушной среде? 

8. Определите понятие воздухообмена. 

9. Что такое необходимый воздухообмен, определяемый по компонентному составу воз-

душной среды? 

10. Определите условия и критерии определения нормируемого состава воздушной среды и 

требуемого для этого уровня воздухообмена при вентиляции. 

11. Что такое безопасный уровень концентраций компонентов состава воздушной среды? 

12. Что такое коэффициент воздухообмена? 

13. Изложите принципы обеспечения необходимого воздухообмена в разветвленных сетях 

воздуховодов. 

14. Что такое полный напор и как он связан с давлением и скоростью? 

15. Назовите составляющие полного напора. 

16. Как меняется величина полного напора в сечениях вдоль потока? 

17. Что такое потери напора? 

18. Как рассчитываются потери напора на участках воздуховодов и всей сети? 

19. Какие составляющие потерь напора рассматривают при расчётах? 

20. Что такое коэффициент трения и как он определяется для потоков газа? 

21. Что такое коэффициент местных сопротивлений или потерь? 

22. Что такое характеристика вентилятора, вентустановки или сети воздуховодов механиче-

ской вентиляции? 

23. Что такое работа вентилятора и как она определяется? 

24. Что такое режим совместной работы вентилятора и сети, или работа вентилятора на 

сеть? 

25. Как влияет скорость вращения рабочего колеса вентилятора на расход, создаваемое дав-

ление, или напор, и на затрачиваемую мощность? 
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26. Как обеспечивается требуемое распределение расходов в воздуховодах систем механи-

ческой вентиляции и соответственно необходимый уровень воздухообмена в вентили-

руемых помещениях на этапе проектирования? 

27. Как регулируются потери напора и распределение воздушных потоков в воздуховодах 

систем вентиляции при проведении пуско-наладочных работ и в процессе эксплуатации? 

 

Раздел № 3 Сервис систем и приборов отопления 

1.  Охарактеризуйте роль и значение отопления как средства создания комфортных ус-

ловий для людей, находящихся в помещении зданий. 

2.  Опишите направления развития отопительных систем в России. 

3.  Какие требования предъявляются к системам отопления? 

4.  Как определяют и вычисляют потери тепла в отапливаемых помещениях. 

5.  Что такое тепловой режим помещения, в какой последовательности рекомендуется 

вычислять его характеристики? 

6.  Какие нагревательные приборы применяются в отопительных системах? 

7.  Как рассчитывают величину необходимой теплопередающей поверхности отопи-

тельного прибора? 

8.  Охарактеризуйте пар как теплоноситель. 

9.  Опишите устройство паровых систем отопления.  

10.  Опишите устройство водяных систем отопления. 

11.  Опишите устройство воздушных систем отопления. 

12.  Опишите устройство лучисто-панельных систем отопления. 

13.  Какие основные требования к технической эксплуатации систем отопления? 

14.  Перечислите факторы, действующие на самочувствие людей, находящихся в поме-

щениях зданий. 

 

Раздел № 4 Сервис систем и оборудования для водоснабжения и канализации 

Раздел № 5 Сервис бытовых машин и приборов для уборки помещений, для стирки белья, 

для приготовления пищи 

1.  Перечислите основные элементы канализационной системы. 

2.  Как классифицируют системы канализации? 

3.  
Какие основные требования предъявляются к эксплуатации систем водоснабже-

ния? 

4.  Что такое газорегуляторные пункты? 

5.  Опишите устройство внутренней канализации здания. 

6.  Изложите основные требования к эксплуатации систем канализации. 

7.  Что такое газорегуляторные пункты? 

8.  Охарактеризуйте инфраструктуру систем водоснабжения. 

9.  Охарактеризуйте назначение системы канализации. 

10.  Для чего применяются автономные газовые котлы? 

11.  Какое назначение имеет горячее водоснабжение? 

12.  Дайте характеристику газопроводов высокого, среднего и низкого давлений. 
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13.  Охарактеризуйте инфраструктуру систем водоснабжения. 

14.  Опишите устройства для измерения количества и расхода потребляемой воды. 

15.  Опишите устройство внутренней канализации здания. 

16.  Изложите основные правила эксплуатации систем газоснабжения. 

17.  Перечислите основные элементы канализационной системы. 

18.  Что такое газораспределительные станции? 

19.  Опишите устройство внутренней канализации здания. 

20.  Охарактеризуйте основные требования к газоснабжающим организациям. 

21.  Дайте характеристику газопроводов высокого, среднего и низкого давлений. 

22.  Как классифицируют системы канализации? 

23.  Опишите устройства для измерения количества и расхода потребляемой воды. 

24.  Какие основные правила технического обслуживания водостоков? 

25.  Что такое наружная канализация? 

26.  Опишите устройство системы внутреннего водопровода холодной воды. 

27.  Что такое газорегуляторные пункты? 

28.  Какие основные правила технического обслуживания водостоков? 

 

Проведение промежуточной аттестации  

Перечень вопросов: 

1. Основные термины и определения объектов и систем сервиса. 

2. Факторы, вызывающие изменение эксплуатационных характеристик оборудования ин-

женерных систем. 

3. Основные параметры технического состояния оборудования инженерных систем. 

4. Причины изменения технического состояния машин в период их эксплуатации. 

5. Основы теории старения и изнашивания машин и приборов. 

6. Формы проявления и характер изнашивания поверхностей исполнительных механизмов 

машин и приборов. 

7. Технология проведения основных операций при ремонте оборудования инженерных 

систем. 

8. Организационные формы сервиса сплит-систем. Монтаж сплит-систем. 

9. Оборудование, применяемое при ремонте холодильной техники. 

10. Проверка и регулировка пускозащитных реле, электромагнитных клапанов, приборов 

полуавтоматического и автоматического управления процессом оттаивания бытовых хо-

лодильников после ремонта и технического сервиса. 

11. Разборка и ремонт воздуховсасывающих агрегатов бытовых пылесосов.  

12. Характерные неисправности коллекторных и асинхронных электродвигателей и способы 

их определения. 

13. Характерные неисправностей теплообменных систем холодильных агрегатов и способы 

их устранения. 
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14. Сушка, вакуумирование, заправка аппаратов и агрегатов, проверка их герметичности и 

испытание на холодопроизводительность. 

15. Организационные формы технического обслуживания и ремонта систем отопления. ППР 

систем отопления. 

16. Типовые неисправности узлов и деталей систем отопления, элементов автоматики и спо-

собы их устранения. 

17. Ремонт отопительных котлов, характерные способы их восстановления. Удаление наки-

пи. 

18. Монтаж трубопроводов, применяемых для систем ХВС и ГВС. 

19. Сервис запорной и регулирующей аппаратуры систем водоснабжения. 

20. Сервис элементов контроля систем водоснабжения и канализации. 

21. Характерные неисправности систем пылеудаления. Признаки и основные причины их 

возникновения.  

22. Ремонт воздуховсасывающего агрегата.  

23. Разборка и ремонт насосов моющих пылесосов.  

24. Сервис систем электроснабжения.  

25. Сервис трансформаторных объектов.  

26. Сервис распределительных щитов электроснабжения.  

27. Сервис линейного оборудования. Сервис элементов подсоединения. 

28. Сервис охранных систем. 

29. Сервис систем пожаротушения. 

 

7.4. Содержание занятий. 

 

Практические занятия. 

 

Общие положения 

Цель и задачи практических занятий: 

Практические занятия должны сформировать у обучающихся системный подход к 

сервисному обслуживанию бытовых машин и приборов.  

Цели практических занятий сводятся: 

- к закреплению теоретических знаний; 

- овладению умениями и навыками, предусмотренными целями конкретной темы раздела 

рабочей программы; 

- ознакомлению с новыми методами сервисного обслуживания бытовых машин и прибо-

ров с учетом их эффективного использования; 

- разработка обобщенных вариантов решения поставленных проблемы, анализ этих вари-

антов; 

- развитие инициативы и самостоятельности в работе, оценке принятых решений. 

Задачи дисциплины – научить обучающихся: 

- решению задач сервисного обслуживания бытовых машин и приборов; 

- организации сервисного обслуживания; 

- знанию законодательно-нормативной базы объектов и систем сервиса; 

- специальным методам экспериментального определения технического состояния бы-

товых машин и приборов; 
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- применению специальной диагностической аппаратуры контроля состояния парамет-

ров в зависимости от типа и вида бытовых машин и приборов; 

- принципам, видам и средствам сервисного обслуживания. 

 

Виды практических занятий 

 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством препода-

вателя, описательных и расчетных заданий, направленных на более глубокое усвоение теорети-

ческой части изучаемой дисциплины, приобретение навыков и овладение расчетными методи-

ками практической работы, с помощью современных информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Практические работы должны быть выполнены в письменном виде, отчет о проделанной 

работе предоставляется преподавателю в электронном и печатном виде. 

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического мате-

риала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней со-

ставляющих профессиональной компетентности студентов. 

Основой практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь описывать, про-

считывать и решать студент, профессиональная деятельность которого будет связана с управ-

лением и оптимизацией сервисных процессов. 

Предварительная подготовка студентов к практическому занятию проводится на лекциях, 

в процессе самостоятельной работы с обязательной и дополнительной литературой. Перед на-

чалом самостоятельных практических занятий преподаватель может сделать краткое пояснение 

цели и задач занятия, а при необходимости – повторить необходимые теоретические вопросы. 

Контроль работы студентов осуществляется путем: 

• предварительного контроля готовности к проведению практического занятия; 

• промежуточного контроля при проведении практического занятия; 

• итогового контроля в виде специальных контрольных вопросов (тестов). 

 

Тематика практических занятий 

Тематика практических занятий соответствует рабочей программе дисциплины. 

Раздел 1.  Разработка технической документации. Эксплуатация машин, приборов 

и оборудования бытовой техники и инженерных систем и организация их сервиса. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание занятия: Изменение технического состояния оборудования в период 

их эксплуатации. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с видами кривых износа сопряжений. 

2. Изучить принципы их построения. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы определить применение различных кривых к раз-

личным видам оборудования. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание занятия: Основы теории старения и изнашивания бытовых машин и 

приборов. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться схарактером изнашивания поверхностей исполнительных механизмов 

машин и приборов 

2. Выявить возможные формы изнашивания типовых элементов бытовых машин и прибо-

ров. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы определить возможные формы изнашивания типо-

вых элементов бытовых машин и приборов. 

Продолжительность занятия – 2 часов. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Технология проведения основных операций при ремонте бытовых 

машин и приборов. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться со схемами производственного процесса сервиса различных видов быто-

вых машин и приборов. 

2. Изучить документацию по технологии проведения основных операций при ремонте 

оборудования. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы научиться выбирать технологии проведения ре-

монтных операций для соответствующего вида оборудования. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Подготовительные операции и технологический процесс разборки-

сборки бытовых машин и приборов. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с принципом построения схем разборки оборудования. 

2. Научиться строить схемы разборки для разных видов бытовых машин и приборов. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы владеть основными принципами построения схем 

разборки оборудования. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Раздел 2.  Сервис систем вентиляции, кондиционирования и холодильной техники. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Обслуживание систем вентиляции. Контроль над работой электродви-

гателей вентиляторов. ППР при сервисе систем вентиляции. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с принципами испытаний вентиляторов после ремонта. 

2. Провести испытания вентиляторов. 
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Практические навыки:  

По результатам выполненной работы владеть технологией испытания вентиляторов после 

ремонта. 

Продолжительность занятия – 2 часов. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Очистка вентиляции и дезинфекция систем вентиляции. Ремонт воз-

духоводов, вентиляторов. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться со способами очистки деталей . 

2. Изучить способы очистки систем вентиляции. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы владеть основными способами очистки деталей сис-

тем вентиляции. 

Продолжительность занятия – 4 часа. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Схемы технологических процессов ремонта кондиционеров. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с возможными неисправностями мобильного кондиционера. 

2. Изучить конструкцию и измерить параметры 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы владеть основными критериями, влияющими на вы-

бор типа кондиционера для данных условий эксплуатации помещения. 

Продолжительность занятия – 4 часа. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Контроль качества ремонта и монтажа, технологическая оснастка и 

оборудование, применяемые при ремонте и техническом обслуживании систем кондициониро-

вания. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с видами и принципом испытаний бытовых кондиционеров. 

2. Изучить оборудование и его применения для испытаний кондиционеров. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы владеть основными навыками испытаний кондицио-

неров. 

Продолжительность занятия – 4 часа. 

 

Раздел 3. Сервис систем и приборов отопления. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Сервис систем отопления. Очистка систем отопления от накипи и др. отло-

жений.  

Сервис отопительных котлов и насосов. Сервис запорной и контролирующей аппаратуры. 

Оборудование, применяемое для сервиса систем водяного отопления.. 
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Цель занятия: 

1. Изучить виды оборудование для сервиса систем отопления 

2. Ознакомиться со способами очистки. 

3. Изучить оборудование для очистки. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы владеть основными критериями, влияющими на вы-

бор данного типа оборудования для данных условий эксплуатации помещения. 

Продолжительность занятия – 6 часов. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Сервис электронагревательных приборов для обогрева помещений 

(электрорадиаторов, тепловентиляторов, электрокаминов). 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с основными неисправностями электронагревательных приборов. 

2. Изучить способы обнаружения неисправностей. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы владеть способами определения неисправностей 

электронагревательных приборов. 

Продолжительность занятия –4 часа. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Сервис систем холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснаб-

жения (ГВС). Испытание на герметичность элементов пневмогидравлических систем. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с методикой испытания. 

2. Провести измерения. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы владеть методикой измерения. 

Продолжительность занятия –4 часа. 

 

Раздел 4.  Сервис систем и оборудования для водоснабжения и канализации. 

Раздел 5.  Сервис бытовых машин и приборов для уборки помещений, для стирки 

белья, для приготовления пищи. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Сервис запорной и регулирующей аппаратуру систем водоснабжения 

и канализации. Сервис элементов контроля систем водоснабжения и канализации. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с видами неисправностей. 

2. Изучить реальные образцы. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы владеть основными критериями, влияющими на вы-

бор данного типа оборудования для данных условий эксплуатации помещения..  
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Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Сервис пылесосов для сухой и влажной очистки помещений. Опреде-

ление предремонтных и послеремонтных параметров пылесосов. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с видами испытаний систем пылеуборки. 

2. Измерить параметры пылесоса. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы владеть видами испытаний систем пылеуборки. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Сервис систем встроенной пылеуборки помещений. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с оборудованием для испытаний пылесосов. 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы уметь проводить испытания пылесосов. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Раздел 6. Сервис приборов, устройств и систем электроснабжения и искусственного осве-

щения жилых помещений. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Сервис однофазных и трёхфазных систем электропитания объектов 

недвижимости. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с оборудованием для сервиса систем электропитания 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы уметь проводить испытания систем электропитания. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 

Вид практического занятия: практическая работа. 

Тема и содержание: Сервис оборудования систем электроснабжения и искусственного 

освещения помещений объектов недвижимости. 

Цель занятия: 

1. Ознакомиться с оборудованием для сервиса систем электропитания 

Практические навыки:  

По результатам выполненной работы уметь проводить испытания систем электропитания. 

Продолжительность занятия –2 часа. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных техноло-

гий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
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8.1. Основная литература 

1. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие / А.В. 

Сорокина. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064 

2. Технический сервис транспортных машин и оборудования: Учебное пособие / С.Ф. Головин. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  http://znanium.com/catalog/product/548766  
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие / Л.И, Епифанов, Е.А. 

Епифанова, — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017 

http://znanium.com/catalog/product/899690 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Оборудование предприятий общественного питания: Учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. 

Кащенко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=128060 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com»:http://znanium.com/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»:http://window.edu.ru/ 

3. Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»:http://www.glossary.ru/ 

  

 

8.4. Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных системам  

 

1 Microsoft Windows  

2 Microsoft Office  

3 База инструкций по эксплуатации бытовой техники и сервис-мануалов [профессио-

нальная база данных]: https://ru.nodevice.com/service-manuals 

4 База сервис-мануалов, схем [профессиональная база данных]:  http://smanuals.ru/    

5 Профессиональная справочная система для руководителей, инженеров и специали-

стов [информационно-справочная система]: http://www.cntd.ru/ 

6 Информационно-справочная система Электронного фонда правовой и нормативно-

технической документации http://docs.cntd.ru/     

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную работу с преподавателем 

(работа на лекциях и практических занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и 

практическим занятиям) работу обучающегося. 

Теоретические занятия (лекции) Теоретические занятия (лекции) организуются по пото-

кам. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавли-

ваются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подго-

товке к практическим занятиям, к экзамену, а также самостоятельной научной деятельности.  

Традиционная лекция представляет собой устное изложение материала по определенной 

теме. Эта форма учебного процесса применяется при изложении объемного нового материала. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064
http://znanium.com/catalog/product/548766
http://znanium.com/catalog/product/899690
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=128060
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
https://ru.nodevice.com/service-manuals
http://smanuals.ru/
http://docs.cntd.ru/


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 70 из 72 

 

© РГУТИС 

 

Традиционная лекция состоит из трех частей: вступления, основной части и заключения. В пер-

вой части обозначается тема, план и цель лекции. В основной части лектор последовательно 

раскрывает все ключевые вопросы и приводит определение основных терминов. В заключении 

материал обобщается и суммируется. 

Лекция-визуализация Чтение лекции-визуализации сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных визуальных материалов, полностью рас-

крывающему тему данной лекции. Эти материалы должны обеспечивать систематизацию 

имеющихся у слушателей знаний, предъявление новой информации, задание проблемных си-

туаций и возможные разрешения. 

Практическое занятие - целенаправленная форма организации педагогического про-

цесса, направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или 

иных учебных действий в данной сфере науки. Аудиторные практические занятия играют ис-

ключительно важную роль в выработке у студентов навыков применения полученных знаний 

для решения практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателями. 

Практические занятия носят систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией 

или двумя-тремя лекциями. Практические занятия, продолжают работу, начатую на лекции. 

Практические занятия по дисциплине  проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области организации сервиса отдельных элементов инженерных систем, обеспечи-

вающих функционирование объектов недвижимости. 

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися, под руководством пре-

подавателя, комплекса учебных заданий, направленных приобретение практических навыков и 

овладения методами практической работы с применением современных информационных и 

коммуникационных технологий. Выполнения практической работы обучающиеся производят 

в письменном виде, в виде изучения конструкции и технических характеристик элементов ин-

женерных систем. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в элек-

тронном и печатном виде. 

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического мате-

риала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней со-

ставляющих профессиональной компетентности обучающихся. Основой практикума выступают 

типовые задачи, которые должен уметь решать специалист в области  сервиса. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической литературой и техни-

ческой документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также разви-

тие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной 

информации. 

Основными задачами самостоятельной работы обучающихся являются: 

 овладение фундаментальными знаниями;  

 наработка профессиональных навыков;  

 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине обеспечивает:  

 закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе лекционных и практических 

занятий; 

 формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой и тех-

нической документаций; 
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 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности обучающихся. 

Формы самостоятельной работы 

При изучении дисциплины рекомендуется  использовать следующие формы самостоя-

тельной работы студентов: 

 изучение материалов по темам дисциплины (подготовка к практическим занятиям); 

 подготовка к тестированию по темам дисциплины; 

 подготовка к текущему контролю по блокам дисциплины; 

 выполнение домашних заданий; 

 Ознакомление и работа  с ЭБС «Znanium.сom». 

Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и практи-

ческим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю): 

Учебные занятия по дисциплине «Сервис объектов профессиональной деятельности» про-

водятся в следующих оборудованных учебных кабинетах: 

 

Вид учебных занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

Занятия лекционного 

типа, групповые и инди-

видуальные консульта-

ции, текущий контроль, 

промежуточная аттеста-

ция 

учебная аудитория, специализированная учебная мебель 

ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопро-

екционное оборудование 

доска 

Занятия семинарского 

типа 

учебная аудитория, специализированная учебная мебель 

ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопро-

екционное оборудование 

доска 

Лаборатория сервиса оборудования, инженерных систем, быто-

вых машин и приборов Стенд для испытания холодильных аг-

регатов, галоидный течеискатель ГТИ -6 У, стенд кондиционер 

бытовой БК-2000 У,  стенд МБ-6 У, стенд УПУ-1М У, мини-

стиральная машина СМИ-2, стиральная машина Miele, элек-

троплита  ЛАДОГА, посудомоечная машина  Hotpoint Ariston 

LBF 51, посудомоечная машина Miele, холодильник ARISTON, 

стиральная машина SAMSUNG У, стиральная машина INDESIT 

У, демонстрационный стенд "Посудомоечная машина BOSH У, 

холодильник - витрина БОСНИЯ, холодильник Miele, зарядная 

станция (R22,R134,R404,R407,R600) W, зарядная станция BC-

43DC5H Е(2ст.нас.5вент колл.), измеритель освещенности DT-

618, измеритель сопротивления изоляции MG 1000, набор UV 

для определения утечек 53100-С, набор инструментов универ-

сальный, разбортовка с труборасширителем до 22мм ВС-275М, 

регулятор скорости вращения FASEC 33 в сборе, термоанемо-

метр цифровой DT-618, термометр бесконтактный инфракрас-
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ный DT-8829, электронный анализатор Testo 523, электронный 

течеискатель 55750-220 для R600A, электронный течеискатель 

LS 3000, адаптер сети АСЗ, измеритель-регулятор 8-ми каналь-

ный ТРМ 138-Р, преобразователь избыточного давления КРТ-

С-0,1-0,5, преобразователь избыточного давления КРТ-С-0,25-

0,5, преобразователь избыточного давления КРТ-С-1,0-0,5, пре-

образователь избыточного давления КРТ-С-2,5-0,5, преобразо-

ватель избыточного давления КРТ-С-4,0-0,5, анемометр элек-

тронный АМ50, вакуумметр электронный VG200, весы элек-

тронные СС 800А 100кг. Датчик давления (1,0...10бар) G1/4B, 

4-20мА, датчик давления (1,0...6бар) G1/4B, 4-20мА 1Р67, за-

рядная станция 5вент.кол.2ст.насос 2Р.908/М, мультиметр 

VC9804A,  мультитестер, клещи цифровой АС 610, преобразо-

ватель частоты VFD022B21A (2,2кВт,230в), установка сбора 

хладона с CR500E, устройство прочистки капилляров ЗР 042, 

шумомер электронный SM 150, измеритель мощности GPM-

8212 (RS-232), клещи специальные локринг HMRK- L8 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

помещение для самостоятельной работы,  

специализированная  учебная мебель, ТСО: видеопроекционное 

оборудование, автоматизированные рабочие места студентов с 

возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет", доска; 

Помещение для самостоятельной работы в читальном зале На-

учно-технической библиотеки университета, специализирован-

ная учебная мебель автоматизированные рабочие места студен-

тов с  возможностью выхода информационно-

телекоммуникационную  сеть «Интернет», интерактивная доска  
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