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содержит информацию либо о функции дан-
ной кнопки, либо несет название скрытого под 
кнопкой материала. Большее количество инфор-
мации содержится на дополнительных (вложен-
ных) экранах, вызываемых нажатием на кнопки 
или выделенные цветом слова.

Контроль в программе организован в двух 
режимах: тренинг и контрольный тест. Вопро-
сы имеют балльную систему оценок. Отвечая на 
них, учащийся набирает определенное количе-
ство баллов. При ответах на контрольные вопро-
сы ограничения по времени нет. Вопросы для 
самоконтроля не выходят за рамки обучающего 
материала. Ряд вопросов посвящен знанию тер-
минов, размещенных в словаре к курсу. Словарь 
представляет собой отдельный модуль програм-
мы, с которым можно работать как с обычной 
терминологической энциклопедией-глоссарием.

Для работы в режиме тренинга предназна-
чены вопросы, предусмотренные после изуче-
ния материала каждого занятия. В этом режиме 
программа предусматривает возможность, как 
проверки, так и самопроверки знаний. Вопро-
сы контроля подчинены компьютерной алгорит-
мизации; после каждого вопроса предусмотрен 
экран, содержащий правильный ответ (а в ряде 
случаев и его разъяснение). Для работы в режи-
ме «тренинг-самопроверка» на экране с задани-
ем необходимо отметить правильный ответ и пе-
рейти на другой экран. Работая в этом режиме, 
учащийся лишь проверяет свои знания, не имея 
возможности следить за правильностью данных 
ответов. Если вопросы представляются трудны-
ми, можно воспользоваться правильными отве-
тами, работая в режиме «вопрос-ответ». Здесь 
после каждого вопроса предусмотрен экран для 
самопроверки. Для того чтобы вызвать экран 
с правильным ответом, необходимо, после вы-
бора варианта ответа (на экране с вопросом), 
нажать на кнопку «Ответ готов». При этом на 
экране появляются набранные и максимально 
возможные баллы за этот вопрос. В зависимости 
от сложности того или иного вопроса, учащийся 
всегда имеет возможность комбинировать режи-
мы работы с контрольными вопросами.

В разделе «Итоговый тест» (режим кон-
трольного теста) собраны все контрольные во-
просы, на которые учащиеся отвечали после 
изучения каждого параграфа учебного пособия. 
В данном тесте не предусмотрена возможность 
сравнения данного пользователем ответа с пра-
вильным вариантом, т.к. экраны для самопро-
верки здесь отсутствуют. После выбора ответа 
можно узнать количество набранных за данный 
вопрос баллов, нажав на кнопку «Ответ готов». 
После ответа на последний вопрос предусмо-
трен экран «Результаты тестирования», где про-
водится сравнение набранных баллов с их мак-
симально возможным количеством. 

При ответе на контрольный тест баллы под-
считываются после прохождения каждого из за-

даний после нажатия на кнопку «Ответ готов» 
(при переходе на следующий экран). До пере-
хода к следующему вопросу на активном экра-
не предусмотрена возможность многократного 
переключения кнопок ответа. 

Для создания учителем собственных пре-
зентаций в стандартном формате MS PowerPoint 
в программе размещен специальный модуль 
с материалами – конструктор презентаций. Он 
состоит из:

 учебного пособия по созданию презентаций;
 заготовок презентаций, выполненных 

в формате MS PowerPoint и являющихся анало-
гами презентаций, размещенных в обучающем 
материале. Формат презентаций позволяет учи-
телю на их базе создавать собственные презен-
тации или изменять существующие;

 иллюстраций, предложенных в авторских 
презентациях и размещенных в папке «Галерея 
графики»;

 видеофрагментов лекций, не использован-
ных на страницах курса и являющихся дополни-
тельным материалом для поддержки педагоги-
ческого творчества учителя;

 перечня рекомендованных Интернет-ре-
сурсов для информационного наполнения и пе-
риодической актуализации разработанных учи-
телем презентаций.

В помощь учителю также размещены: элек-
тронная версия «Методических рекомендаций» 
(Г.Т. Минкина, И.С. Газизов, Т.В. Куренева, 
И.Р. Павлова «Элективный курс «Основы на-
нотехнологий». Методические рекомендации 
для учителя. Казань, 2011. – 44 с) и бесплат-
ный установочный пакет Adobe Acrobat (вер-
сия 8.1.2) для чтения pdf-файлов.
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Данное учебное пособие подготовлено кан-
дидатами технических наук, доцентами ФГБОУ 
ВПО «Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова» Фокиным Сер-
геем Владимировичем и Шпортько Оксаной Ни-
колаевной и выпущено в 2011 г. издательскими 
домами «Инфра-М» и «Альфа-М» (г. Москва) 
в серии «ПРОФИль». Издание имеет ISBN 978-
5-98281-228-5, 978-5-16-004580-1. Объем вы-
пущенного издания составляет 288 страниц при 
тираже 1500 экземпляров.

Издание соответствует требованиям го-
сударственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, что 
подтверждено грифом Федерального института 
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развития образования (Минобрнауки РФ). Учеб-
ное пособие предназначено для студентов обра-
зовательных учреждений СПО, обучающихся по 
специальности «Монтаж и эксплуатация обору-
дования систем газоснабжения».

Книга включает в себя 8 глав: общие све-
дения о системах газоснабжения, газовые сети 
и установки, газорегуляторные пункты, кон-
трольно-измерительные приборы и средства 
автоматики систем газоснабжения, газифици-
рованные отопительные котельные, монтаж 
систем газоснабжения, эксплуатация оборудо-
вания и систем газоснабжения, техника без-
опасности при монтаже и эксплуатации систем 
газоснабжения.

В 1 главе рассматриваются классификация 
и состав горючих газов, а также преимущества 
и недостатки газового топлива. Приводится 
описание способов добычи, транспорта и хра-
нения газа. Во 2 главе приводится классифи-
кация газопроводов и сетей, способы трасси-
ровки газопроводов и устанавливаемые на них 
приборы, газовых горелок и арматура. Описы-
ваются различные виды газобаллонного обо-
рудования. В 3 главе рассмотрены виды и обо-
рудование газорегуляторных пунктов (ГРП), 
а так же технологические схемы размещения 
оборудования газорегуляторных пунктов. 
Рассмотрены неисправности оборудования 
ГРП, порядок их ввода в эксплуатацию и об-
служивания. 

В 4 главе представлено описание основ-
ных контрольно-измерительных приборов 
и средств автоматики, применяемых в системах 
газоснабжения. Изложены вопросы функцио-
нирования автоматических систем управления 
технологическими процессами, применяемых 
в газовом хозяйстве в различных режимах. 
В 5 главе приведены основные сведения о ко-
тельных агрегатах, их устройстве и применяе-
мом оборудовании. Описаны системы автомати-
зации газоиспользующих установок.

6 глава посвящена вопросам монтажа си-
стем газоснабжения. В ней рассмотрены техно-
логии монтажа, требования к нему и порядок 
проведения испытания систем газоснабжения 
и пуска газа. В 7 главе изложены вопросы ор-
ганизации эксплуатации газового хозяйства, 
включая порядок их ввода в эксплуатацию. 
Рассмотрены технологии учета расхода газа 
и локализация и ликвидация аварий, возник-
ших вследствие эксплуатации систем газоснаб-
жения. 8 глава посвящена обеспечению техни-
ки безопасности при монтаже и эксплуатации 
систем газоснабжения.

Учебное пособие иллюстрировано большим 
количеством рисунков. В конце каждой главы 
имеются контрольные вопросы по изучаемой 
теме, что позволяет студентам лучше усваивать 
материал, представленный в книге. 
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Любая техническая среда по сути является 
информационной системой, которая, в частно-
сти, содержит источник информации и её пер-
вичный преобразователь, называемый также из-
мерительным преобразователем, датчиком или 
сенсором. Источник информации формирует её 
в виде самых различных физических величин, 
имеющих также и неэлектрический характер. 
Однако неэлектрические величины трудно об-
рабатывать, передавать, хранить и использовать. 
Поэтому рассмотрение особенностей преобра-
зования неэлектрических величин в электриче-
ские может помочь в создании преобразователей, 
работа которых основана на новых физических 
принципах, а также – проектировать системы 
с такими преобразователями. В пособии рассмо-
трены роль, местоположение, характеристики 
и основные типы датчиков, используемых в си-
стемах управления и автоматики.

Вопросам электрических измерений неэлек-
трических величин посвящена обширная лите-
ратура, охватывающая либо отдельные частные 
вопросы измерений, либо систематизирована 
по признаку отрасли производства, для кото-
рой характерно использование той или иной из-
мерительной аппаратуры. В таких изданиях 
рассматриваются как электрические, так и не-
электрические приборы для измерения неэлек-
трических величин. Как правило, эти издания 
носят описательный характер и предназначены 
для лиц, интересующихся лишь эксплуатацией 
измерительной аппаратуры. 

В настоящее время, в связи с широким вне-
дрением автоматического контроля и автомати-
ческого управления производством, назрела не-
обходимость в таком издании по электрическим 
измерениям неэлектрических величин, в кото-
ром были бы в достаточной степени освещены 
вопросы не только физических основ, но и тео-
рия и расчет датчиков. 

Поэтому в разделе 1 рассмотрены назна-
чение, физические основы работы, статиче-
ские и динамические характеристики датчиков, 
а также их основные параметры и местоположе-
ние в системах управления и автоматики.

В разделе 2 приведены классификация и ос-
новные типы датчиков, предназначенных для 
преобразования различных неэлектрических 
информационных величин в электрические ве-
личины, удобные для дальнейшей обработки, 
передачи, приема, хранения и использования. 
Основное внимание уделено физическим про-


