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1  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные системы и технологии на пред-

приятиях автосервиса» являются: 

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных 

методов и средства решения задач профессиональной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения для 

выполнения работ в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производ-

ством для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля, подготовки и выполне-

нии различных видов работ в профессиональной сфере деятельности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Информационные системы и технологии на предприятиях авто-

сервиса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.Дисциплины (мо-

дули) (Б1.В.ДВ.03.02). 

 

1.2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

– Информатика 

Знать: информационно-коммуникационные технологии и основные требования информаци-

онной безопасности для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии и основные требования 

информационной безопасности для решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий и основ-

ных требований информационной безопасности для решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения выпускной квалификационной 

работы и качественного овладения дисциплинами: 

– проектирование автотранспортных предприятий; 

– проектирование предприятий сервиса автотранспортных средств. 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

основные методы и сред-

ства решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий 

использовать основные 

методы и средства реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности с ис-

пользованием информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий 

основными методами и 

средствами решения за-

дач профессиональной 

деятельности с исполь-

зованием информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-11 

способностью выполнять работы в области про-

изводственной деятельности по информационно-

му обслуживанию, основам организации произ-

водства, труда и управления производством, мет-

рологическому обеспечению и техническому кон-

тролю 

программное обеспечение 

для выполнения работ в 

области производственной 

деятельности по информа-

ционному обслуживанию 

использовать программ-

ное обеспечение для вы-

полнения работ в области 

производственной дея-

тельности по информаци-

онному обслуживанию 

навыками использования 

программного обеспече-

ния для выполнения ра-

бот в области производ-

ственной деятельности 

по информационному 

обслуживанию 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 117 117 

В том числе: 

Самоподготовка 117 117 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 

Модуль № 1. Инфор-

мационные системы на 

предприятиях автосер-

виса 

Тема №1. Этапы развития информационных систем на 

транспорте. Информационные технологии. Основные 

понятия. Базы данных. Решение стандартных задач про-

фессиональной деятельности с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

Модуль № 2. Компью-

терные сети. Техноло-

гии передачи данных 

на предприятиях авто-

сервиса 

Тема №2. Компьютерные сети. Технологии передачи ин-

формации.  

Модуль № 3. Техниче-

ское и программное 

обеспечение информа-

ционных технологий на 

предприятиях автосер-

виса. Программное 

обеспечение для вы-

полнения работ в обла-

сти производственной 

деятельности по ин-

формационному об-

служиванию 

Тема № 3. Современные программные средства, исполь-

зуемые в АТП. Стратегические решения относительно 

использования для АТП операционной системы. 

Тема № 4. Информационное обеспечение транспортного 

процесса. 

Тема № 5. Описание основных информационных потоков 

в подразделениях АТП. 

Тема № 6. Автоматизированные системы диспетчерского 

управления (АСДУ). Структура и техническое обеспече-

ние АСДУ пассажирским транспортом. 

Тема № 7. Автоматизированные системы управления до-

рожным движением (АСУДД). 

Тема № 8. Техническое и информационное обеспечение 

АСУДД. 

Модуль № 4. Навига-

ционные информаци-

онные сети на транс-

порте и ГИС 

Тема № 9. Информационно-навигационные системы 

управления транспортом. Навигационная система ГЛО-

НАСС и GPS. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л ПЗ ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Модуль № 1. Информацион-

ные системы на транспорте 
2 – – 33 35 

– 

Модуль № 2. Компьютерные 

сети. Технологии передачи 

данных на транспорте 

2 – – 33 35 

– 

Модуль № 3. Техническое и 

программное обеспечение 

информационных техноло-

гий на предприятиях авто-

сервиса. Программное обес-

печение для выполнения ра-

бот в области производ-

ственной деятельности по 

информационному обслужи-

ванию 

2 – 6 33 41 

Контрольная работа 

Модуль № 4. Навигацион-

ные информационные сети 

на транспорте и ГИС 

– 6 – 18 24 

– 

 Промежуточная аттестация: экзамен 9  

ИТОГО: 6 6 6 117 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины   

Наименование лабораторной работы 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

9 

Модуль № 3. Техни-

ческое и программ-

ное обеспечение ин-

формационных тех-

нологий на предпри-

ятиях автосервиса. 

Программное обес-

печение для выпол-

нения работ в обла-

сти производствен-

ной деятельности по 

информационному 

обслуживанию 

ЛР № 1. Программный комплекс управления 

автоперевозками ТРАНС-Менеджер 8.2. Первый 

запуск и основные настройки программы. 

2 

ЛР № 2. ТРАНС-Менеджер 8.2. Работа в журнале 

заказчика, создание заявки. 
2 

ЛР № 3. Контрольная работа. «Использование 

программного обеспечения для выполнения работ 

в области производственной деятельности» 

2 

 ИТОГО:  6 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины   

Наименование практического занятия 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

9 

Модуль № 4. Нави-

гационные инфор-

мационные сети на 

транспорте и ГИС 

ПЗ № 1. История навигации и этапы развития ГИС. 2 

ПЗ № 2. Теоретические положения, используемые 

в ГИС. 
2 

ПЗ № 3. Технология использования ГИС на 

транспорте. 
2 

 ИТОГО:  6 

 



10 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

9 

Модуль № 1. Информа-

ционные системы на 

предприятиях автосер-

виса 

Изучение поисковых систем. Анализ поисковых 

функций различных систем поиска. (23 ч.). 

Способы отбора информации. Расширенный по-

иск. (10 ч.). 

33 

Модуль № 2. Компью-

терные сети. Техноло-

гии передачи данных на 

предприятиях автосер-

виса 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций (23 ч.). 

Поиск информации в интернет (10 ч.). 33 

Модуль № 3. Техниче-

ское и программное 

обеспечение информа-

ционных технологий на 

предприятиях автосер-

виса. Программное 

обеспечение для вы-

полнения работ в обла-

сти производственной 

деятельности по ин-

формационному обслу-

живанию 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций (23 ч.). 

Поиск информации в интернет (10 ч.). 

33 

Модуль № 4. Навигаци-

онные информационные 

сети на транспорте и 

ГИС 

Анализ навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. 

Навигаторы. Характеристики.(18 ч.). 
18 

ИТОГО часов в семестре: 117 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

9 
Лабораторные работы № 1-

3 (6 часов) 

Тренинг  индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы (6 часов). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

9 

Тат Модуль № 3. Техниче-

ское и программное 

обеспечение информа-

ционных технологий на 

предприятиях автосер-

виса. Программное 

обеспечение для выпол-

нения работ в области 

производственной дея-

тельности по информа-

ционному обслужива-

нию 

Контрольная 

работа 
6 12 

 
ПрАт  

Экзамен 3 24 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

Не предусмотрено 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  

 

Не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрено 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрено 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено 

 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрено 
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольная работа 

«Использование программного обеспечения для выполнения работ в области производствен-

ной деятельности» 

 

Вариант 1 

 

1. Создать заявку на перевозку со следующими данными. 

 владелец сделки: фирма «Транс-люкс»; 

 перевозка: междугородняя; 

 фирма заказчик: ООО «Доставка», директор Петр Сергеевич Краснов, гл. 

бухгалтер Лесная Ирина Васильевна, агент Сидоров Савелий Петрович, ад-

рес фирмы: Батайск, ул Ленина 36/15; 

 возможные места загрузки: г. Ростов-на-Дону, ул. Еремина, д. 15; 

 разгрузка: г. Зерноград, ул. Тельмана, д. 61, 

 перевозчик: ООО «Трансмаш», директор Кротов Иван Тихонович, гл. Бух-

галтер Серегина Вера Никитична, агент Трофимов Андрей Васильевич, ад-

рес: Ростов-на-Дону, ул. К. Маркса, д. 19/5; 

 оплата: наличными после разгрузки; 

 аванс: 2 т.р.; 

 водитель Петров Сергей Сергеевич, тел. 567899487; 

 вид автотранспортного средства: Сидельный тягач; 

 тип кузова автотранспортного средства: «Платформа»; 

 дополнительные условия: 1) в случае отказа от перевозки заказчик теряет 

предоплату; 2) отсутствие дождя во время перевозки; 

 груз: деревянные ящики 10 штук, стоимостью 100000 рублей, предусмотре-

на товарная накладная, пломба на каждый ящик, изначально груз без по-

вреждений; 

 НДС 18%, перевозка по 1 т.р. за ящик; 

 перевозка 19.01.16 в 11-00. Время в дороге до 3-х часов. 

2. Сформировать заявку для печати за номером 26 в день перевозки. 

3. Установить эмблему в виде машинки, поля при печати по 0,8 см, при печати до-

бавить состояние упаковки «без повреждений». 

4. На заявке установить подпись директора. 

5. В данные фирмы добавить скайп. 

6. Сохранить заявку с именем «заявка-фамилия», где фамилия – это ваша фамилия. 
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4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Этапы развития информационных систем на транспорте. 

2. Информационные технологии. Информационная система. Основные понятия. 

3. Базы данных. Технологии OLAP, OLTP. 

4. Общие сведения о компьютерных сетях. Классификация компьютерных сетей. 

5. Топология компьютерных сетей. 

6. Архитектура компьютерных сетей. 

7. Основные аппаратные компоненты сети. 

8. Основные программные компоненты сети. Виды протоколов. 

9. Беспроводные сети. 

10. Основные технологии передачи информации. 

11. Операционные системы корпоративных сетей. 

12. Технологии хранения и обработки информации: базы данных, СУБД. Системы обработ-

ки данных (СОД). 

13. Коммутация данных. 

14. Источники и методы получения информации на АТП. 

15. Перечень документов ПАТП. Схема формирования документов при ручной и компью-

терной обработке. 

16. Общая оценка объема информационных потоков (на ПАТП). 

17. Этапы формирования схемы документооборота (на ПАТП). 

18. Уровни распределения информации на ПАТП. 

19. Комплексы задач обработки путевых листов и товарно-транспортной документации. 

20. Программное обеспечение для выполнения работ в области производственной деятель-

ности по информационному обслуживанию. 

21. Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ). История и предпо-

сылки создания. 

22. Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ). Программное обес-

печение АСДУ. Средства связи и протоколы передачи информации в комплексе АСДУ. 

23. История создания автоматизированных систем управления дорожным движением 

(АСУДД). 

24. Основные задачи АСУДД. 

25. Техническое и программное обеспечение АСУДД. 

26. Наземные навигационные системы. 

27. GSM-навигация. 

28. Спутниковая навигация. 

29. Радионавигация. 

 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9 

Советов Б. 

Я., 

Цеханов-

ский В.В. 

Информационные технологии: учебник 

для бакалавров. – Доп. М-вом образова-

ния и науки РФ 

Москва: 

Юрайт, 2012 
1-5 50 – 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

9 

Жогалев 

А.П. 

Жогалев, А.П. ГИС и навигация на автомо-

бильном транспорте: учебное пособие / 

А.П. Жогалев. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014. – 83 с. 

Зерноград, 

РИО АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 

83 с. 

4 4 20 

2 

Рубан В.И. Информационные технологии на транс-

порте 

Зерноград, 

РИО АЧГАА, 

2008 

2, 4 19 20 

  

http://ачии.рф/files/2018-11-19-5f516d18-87cc-46db-8af8-a871ebd3e235.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-19-5f516d18-87cc-46db-8af8-a871ebd3e235.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-19-5f516d18-87cc-46db-8af8-a871ebd3e235.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-19-5f516d18-87cc-46db-8af8-a871ebd3e235.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-19-5f516d18-87cc-46db-8af8-a871ebd3e235.pdf
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

9 

Литвинов 

В.Н., 

Руденко 

Н.Б., 

Грачева 

Н.Н. 

Информационные системы и процессы: 

лабораторный практикум 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 

163 с. 

3 1 40 

4 

Бабенко 

А.А. 

Информационные технологии на транс-

порте. Практикум по лабораторным ра-

ботам 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2005 

3 1 50 

5 

Жогалев 

А.П. 

Жогалев, А.П. Сетевая СУБД «Транс-
Менеджер»: лабораторный практикум / 
А.П. Жогалев, А.А. Емелин. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 75 с. 

Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 

2016. – 75 с. 

3 – – 

6 

Шашкова 

И.Г., 

Бышов 

Н.В., 

Лунин Е.В., 

Конкина 

В.С., 

Ягодкина 

Е.И. 

Информационные технологии на транс-

порте: Учебное пособие / И.Г. Шашкова, 

Н.В. Бышов, Е.В. Лунин. В.С. Конкина, 

Е.И. Ягодкина. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/137445/

#3  

Рязань: ФГБОУ 

ВПО РГАТУ, 

2014. – 298 с. –

Текст : элек-

тронный // 

Лань: элек-

тронно-

библиотечная 

система 

1-4 – – 

  

http://ачии.рф/files/2018-10-29-94676a4c-9564-4730-8b3b-16279b5f6d97.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-29-94676a4c-9564-4730-8b3b-16279b5f6d97.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-29-94676a4c-9564-4730-8b3b-16279b5f6d97.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-29-94676a4c-9564-4730-8b3b-16279b5f6d97.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-29-94676a4c-9564-4730-8b3b-16279b5f6d97.pdf
https://e.lanbook.com/reader/book/137445/#3
https://e.lanbook.com/reader/book/137445/#3
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Образовательные и информационно-справочные интернет ресурсы: 

http://www.livebusiness.ru/tools/transport – обзор программ для транспортных компаний; 

https://www.ingruz.ru/poleznoe/programmy-dlya-gruzoperevozok – обзор программ для грузоперевозок и логистики; 

http://www.trans-manager.ru/ – сайт разработчиков программы Транс-МЕНЕДЖЕР. 

2. Правовой сайт: http://www.consultant.ru/search/ . 

3. http://biblioclub.ru/ – «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система» 

4. https://e.lanbook.com – «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» 

5. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (все модули) Microsoft Windows 7 Professional  MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (Модуль № 4) 

Microsoft Windows 7 Professional  MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (Модуль № 3) Транс-менеджер 1209, бессрочная 

Самостоятельная работа Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного программного обеспечения 

Microsoft Windows 7 Professional  MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

  

http://www.livebusiness.ru/tools/transport
https://www.ingruz.ru/poleznoe/programmy-dlya-gruzoperevozok
http://www.trans-manager.ru/
http://www.consultant.ru/search/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
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1 2 3 

Самостоятельная работа Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

9 

Изучение материала 

по учебникам и 

учебным пособиям. 

Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Жогалев А.П. Жогалев, А.П. ГИС и навигация на автомобильном 

транспорте: учебное пособие / А.П. Жогалев. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2014. – 83 с. 

Зерноград, РИО АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2014. – 83 с. 

2 
Рубан В.И. Информационные технологии на транспорте Зерноград, РИО 

АЧГАА, 2008 

 

https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://ачии.рф/files/2018-11-19-5f516d18-87cc-46db-8af8-a871ebd3e235.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-19-5f516d18-87cc-46db-8af8-a871ebd3e235.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-19-5f516d18-87cc-46db-8af8-a871ebd3e235.pdf
http://ачии.рф/files/2018-11-19-5f516d18-87cc-46db-8af8-a871ebd3e235.pdf


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

5-201 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Мультимедийное оборудование: проектор муль-

тимедийный U7-132HSF, экран настенный -1 

шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 

160Gb – 1шт., в комплекте с монитором- Acer 

AG1716 -1шт., клавиатура и мышь. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 137. 

5-203 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Монитор ЭЛТ Digital vision 

Pentium Dualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 

Проектор Benq MP620p 

Экран для проектора 

Маркерная доска. 

Посадочных мест 22. 

5-115 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсового 

проектирования.  

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

6 персональных компьютеров с процессорами 

Intel Pentium Dual Core с тактовой частотой 

2,7ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 11. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц, 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 

9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-

ты , объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 
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1 2 

2-170а Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА для самостоя-

тельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн». Ведётся медиа-

тека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц, 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 160Gb HDD 

– 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности бакалавра 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

формулировкам теорем, определений 

Контрольная работа 

/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление таблиц с 

основными формулами 

Лабораторная 

работа 

Выполнение лабораторной работы по программе, указанной в лабора-

торном практикуме. Подготовка отчета о выполнении лабораторной 

работы 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Решение задач по алгоритму 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, базы данных, 

информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы, вопросы к экзамену (зачету) 
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