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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины «Организация и экономика технического серви-

са» является формирование у студентов знаний, умений и профессиональных навыков в об-

ласти организации и экономики технического сервиса сельскохозяйственной техники, их ос-

новных закономерностей и методов управления производством. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

 
1.2.1. Учебная дисциплина  «Организация и экономика технического сервиса» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 

по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 

по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-

симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 

Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  

 

Тракторы и автомобили, Сельскохозяйственные машины,  

Машины и оборудование в растениеводстве 

Машины и оборудование в животноводстве 

Знания: классификацию тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и их 

технологического оборудования, машины в животноводстве, конструктивные и 

параметрические особенности устройства сельскохозяйственных машин и орудий 

основных отечественных и зарубежных фирм-производителей; устройство, принцип 

действия и методы настройки современных базовых моделей машин и их узлов, в 

том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной 

механизации процессов АПК; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристи-

ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; выполнять 

работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-

ниеводства и животноводства; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы; выполнения 
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работ по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-

ниеводства и животноводства; 

 

Технология ремонта машин, Надёжность и ремонт машин, Диагностика и техническое 

обслуживание машин, Эксплуатация машинно-тракторного парка,Технология вос-

становления и упрочнения деталей 

Знания:   основные технологические процессы ремонтного производства, их место в производ-

ственном процессе предприятий, особенности их организации в различных условиях; 

основы планово-предупредительной системы технического обслуживания машин; 

технологии хранения и антикоррозионной защиты машин;; классификацию средств 

технического обслуживания и диагностирования машин; современные технологии и 

основные методы расчета технологических процессов восстановления и упрочнения 

деталей; основные источники информации о средствах технического сервиса; основы 

проектирования средств технического сервиса и их эксплуатации; методы организа-

ции процессов технического сервиса в предприятии; основы проектирования стацио-

нарных мастерских и предприятий технического сервиса; методы оценки и основные 

показатели качества процессов технического сервиса машин. 

Умения: изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт в области организации и технологий ремонтного производства, техниче-

ского обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; совершенствовать 

конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования пу-

тём повышения долговечности основных узлов и деталей; составлять функциональ-

ные, технологические, кинематические и другие схемы, а также определять расчет-

ным способом основные технологические параметры оборудования для ремонта, 

технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; проводить 

расчет и проектирование технических средств и технологических процессов АПК; 

составлять график ремонтного цикла изделия; планировать процессы ремонта, тех-

нического обслуживания и хранения машин в предприятии; находить пути для со-

вершенствования технологии и организации процессов технического сервиса машин; 

обосновывать систему менеджмента качества для сервисного предприятии  

Навыки: анализа основных процессов, протекающих в конструкционных материалах при их 

термической обработке и механических воздействиях; выполнения работ по ком-

плектованию, сборке, настройке и регулировке основных узлов и систем машин; вы-

бору режимов работы оборудования и выполнения технологических процессов вос-

становления и упрочнения деталей машин; использованию научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта в области организации и технологий 

ремонтного производства, технического обслуживания и хранения сельскохозяйст-

венной техники; составления функциональных, технологических, кинематических и 

других схем, а также расчета основных технологических параметров оборудования 

для ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; 

составления графика ремонтного цикла изделия; планирования процесса ремонта, 

технического обслуживания и хранения машин в предприятии; анализа путей для со-

вершенствования технологии и организации процессов технического сервиса машин 

в предприятии;  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих общепрофессиональными (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

     

ОПК-1 

способностью пла-

нировать и прово-

дить эксперимен-

ты, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

основные мето-

ды и средства 

эмпирико-

теоретических 

исследований 

технологий и 

технических 

средств 

планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

ровать их резуль-

таты, оценивать 

результаты  

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, обра-

ботки и анализа по-

лученных результа-

тов 

ПК-1 

готовность проек-

тировать содер-

жание, методики 

преподавания и 

управления обра-

зовательным про-

цессом по профи-

лю подготовки  

специальные 

термины по про-

филю подготов-

ки 

профессионально 

излагать содержа-

ние технологий 

технического сер-

виса машин и при 

этом использовать 

необходимую 

терминологию 

необходимым запа-

сом профессиональ-

ных терминов и на-

выками построения 

речи с применением 

специальной терми-

нологии 

ПК-2 

готовностью вы-

полнять исследо-

вания и проект-

ную деятельность 

в области надёж-

ности, техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта, экс-

плуатации сель-

скохозяйственной 

техники, органи-

зации и эффек-

тивности техниче-

ского сервиса ма-

шин  

основные мето-

ды и средства 

научных иссле-

дований техно-

логий и техниче-

ских средств в 

области  техни-

ческого органи-

зации и эффек-

тивности техни-

ческого сервиса 

машин  в АПК, 

методы анализа 

и оценки полу-

ченных резуль-

татов; методы и 

процессы орга-

низации на 

предприятиях 

технического 

сервиса АПК 

планировать и 

проводить науч-

ное исследование 

технологий и тех-

нических средств 

в области техни-

ческого обслужи-

вания машин и 

оборудования в 

АПК, обрабаты-

вать и анализиро-

вать полученные 

результаты, про-

водить анализ и 

расчёт эффектив-

ности предпри-

ятий по техниче-

скому сервису 

машин  АПК 

навыками планиро-

вания и реализации 

научных исследова-

ний в области техно-

логий и технических 

средств для ремонта 

и технического об-

служивания машин и 

оборудования  в 

АПК, обработки и 

анализа полученных 

результатов; навы-

ками технологиче-

ского анализа эле-

ментов АПК; навы-

ками критической 

оценки новых реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр Вид работы Всего  
часов 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа аспиранта(СР)  36 36 
Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
36 36 

СР в период промежуточной аттестации 36 36 
   

Зачет (З) - - Вид промежуточной 

атестации Экзамен (Э) Э Э 
   

часов 108 108 Общая 
трудоемкость зач. единиц 3 3 

 

 

 
 
 



 8 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Организация 

технического 

сервиса 

Технический сервис в агропромышленном комплексе страны, его 

сегментация. Анализ производственной деятельности предприятий 

технического сервиса. Производственные фонды, пути улучшения их 

использования, трудовые ресурсы и производительность труда. 

Форма и правовой статус предприятия технического сервиса (ПТС). 

Инвестиции на расширенное воспроизводство. Организация исполь-

зования производственного потенциала: средств производства, тру-

довых ресурсов. Оптимизация программы технического сервиса. 

Обоснование трудоемкости работ по техническому сервису. Марке-

тинг и дилерская система технического сервиса.  Система сетевого 

графоаналитического моделирования производственного процесса. 

Организация, нормирование и оплата труда, анализ затрат на содер-

жание персонала  на предприятиях услуг технического сервиса 
4 

2. Экономиче-

ская эффек-

тивность про-

ектных реше-

ний 

Анализ  финансово-экономических показателей; анализ себестоимо-

сти на предприятиях по оказанию  услуг технического сервиса, ана-

лиз показателей финансовой деятельности предприятия. Производ-

ственный потенциал ПТС и его оценка в условиях рыночной эконо-

мики. Организация, прогнозирование  и технико-экономический 

анализ  инновационного производства в АПК. Технико-

экономический анализ  инновационного производства и реализации  

инновационной и инвестиционной деятельности. Бизнес- план и тех-

нико-экономический анализ   инновационного производства  и ока-

зания услуг технического сервис. Финансирование рынка подержан-

ной техники. 

 
 
2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Л ЛР ПЗ СР 
все
го 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) 

1. Организация техническо-

го сервиса 
10 - 10 18 38 Устный текущий опрос.  

2. Экономическая эффек-

тивность проектных реше-

ний 

8 - 8 18 34 Устный текущий опрос.  4 

Промежуточная аттестация  - - - 36 36 Экзамен 

 ИТОГО: 18 - 18 72 108  
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2.2.3. Практические занятия 
 

Се-
местр 

Раздел дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование темы занятия 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 

Анализ производственной деятельности 

предприятий технического сервиса. Опти-

мизация программы технического сервиса. 

2 

2 

Обоснование трудоемкости работ по тех-

ническому сервису. Составление графика 

цикла работ по техническому сервису. 

4 
1. Организация тех-

нического сервиса 

3 

Система сетевого графоаналитического 

моделирования производственного процес-

са. 

4 

9 
Технико-экономический  анализ ремонтно-

го производства 
4 

4 

2. Экономическая 

эффективность про-

ектных решений 10 
Технико-экономическое обоснование уча-

стка. 
4 

ИТОГО 18 
 
 

 
2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СР: 

Се-
местр 

Наименование  
раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СР 

Всего 
часов 

1. Организация технического 

сервиса 

Изучение научных статей и монографий. 

Изучение рекомендованной литературы и поиск 

информации в интернете на заданных сайтах.  

Психологические и иные тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков. 

18 

4 

2. Экономическая эффектив-

ность проектных решений 

Изучение научных статей и монографий. 

Изучение рекомендованной литературы и поиск 

информации в интернете на заданных сайтах.  

Психологические и иные тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков. 

18 

  Подготовка к сдаче экзамена 36 

ИТОГО часов в семестре:  72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Наименование 
модуля 

№ 
семе-
стра 

Виды 
учебной работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1. Организация 

технического сер-

виса 

4 Практические 

занятия №1-3 

Классические дис-

куссии, кейс-метод 

(разбор ситуаций)  

Групповые  

2 Экономическая 

эффективность 

проектных реше-

ний 

4 Практические 

занятия № 4-5 

Классические дис-

куссии, кейс-метод 

(разбор ситуаций) 

Групповые 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
Оценочные 

средства 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Форма Коли-

чество 

вопро-

сов 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

Текущая  

аттестация 

1. Организация техниче-

ского сервиса 

Устный текущий оп-

рос. 
- - 

4 
Текущая  

аттестация 

2 Экономическая эффек-

тивность проектных 

решений 

Устный текущий оп-

рос. 
- - 

 Промежуточная аттестация Экзамен 50 20 

 
    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о тех-

нологиях и средствах технического обслуживания и ремонта машин в объеме, достаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий 

и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного мате-

риала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний о технологиях и средствах технического 

обслуживания и ремонта машин и способность к их самостоятельному применению и обновле-

нию. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание технологий и средств технического обслуживания и ремонта машин в сель-

ском хозяйстве, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и дополнительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понима-

ние взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала. 

 

 

4.2 Вопросы к экзамену  
 
 

1. Технический сервис в агропромышленном комплексе страны, его сегментация.  

2. Рыночные отношения в с.-х. производстве.  

3. Производственные фонды, пути улучшения их использования,  

4. Трудовые ресурсы и производительность труда.  

5. Издержки производства и себестоимость продукции.  

6. Ценообразование и цены в условиях рынка.  

7. Форма и правовой статус предприятия технического сервиса (ПТС).  

8. Учредительные документы и порядок регистрации ПТС.  

9. Основы экономической деятельности на ПТС различных организационных форм.  

10. Производственный потенциал ПТС и его оценка в условиях рыночной экономики. 
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11.  Инвестиции на расширенное воспроизводство.  

12. Аттестация и сертификация ПТС.  

13. Маркетинг и дилерская система технического сервиса.  

14. Финансирование рынка подержанной техники.  

15. Определение остаточной стоимости подержанных машин.  

16. Информатизация инженерно-технических служб сельскохозяйственных предприятий, 

дилерских центров и агрохолдингов.  

17. Информационное обеспечение процессов технического сервиса машин. 

18. Внешние и внутренние условия реализация принципов организации сельскохозяйст-

венного инновационного производства. 

19. Сущность и классификация организационных форм и предприятий. 

20. Право собственности в РФ и формы ремонтно-технических предприятий. 

21. Организация и технико-экономический анализ  инновационного производства. 

22. Основные признаки предпринимательской деятельности в ремонтно-технической от-

расли. 

23. Организация нормирования и оплаты груда. 

24. Бизнес-план предприятия:  задачи, назначение, принципы, состав, структура, функ-

ции. 

25. Процесс управления: понятие, структура и процесс принятия решений; распределе-

ние полномочий на принятие решений 

26. Экономические аспекты деятельности  ООО. 

27. Фирменное обслуживание.  

28. Организация ТС фермерских и крестьянских хозяйств. 

29. Маркетинг при организации ТС. 

30. Принципы маркетинга при организации ТС. 

31. Производственный процесс, его сущность и структура. 

32. Типы производственного процесса. 

33. Формы организации производства и методы ремонта машин. 

34. Обоснование производственной структуры ремонтного предприятия. 

35. Основные принципы организации производственного процесса. 

36. Способы определения оптимальной программы ремонтного предприятия. 

37. Режимы работы предприятия. Фонды времени. 

38. Порядок составления графика цикла ремонта машины, агрегата, узла. 

39. Показатели, определяемые по графику цикла ремонта машины, узла, их назначение. 

40. Пути сокращения длительности производственного цикла. 

41. Инновационная деятельность на предприятиях технического сервиса. 

42. Назначение, основные задачи и состав технической подготовки. 

43. Организация конструкторской подготовки. 

44. Организация технологической подготовки. 

45. Организация организационно-экономической подготовки. 

46. Условия, влияющие на организацию труда. 

47. Организация рабочих мест. 

48. Обоснование оптимального варианта планировки рабочих мест. 

49. Разработка схемы грузопотока ремонтного предприятия. 

50. Составления сетевых графиков организации производственного процесса. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

Количество 

экземпляров 
 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания В библио-

теке 
На кафедре

1 2 3 4 6 7 

1 

Организационно-

экономические основы 

развития производствен-

ной инфраструктуры тех-

нического сервиса в АПК 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие - Элек-

трон. дан. - Режим досту-

па:  

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=277412 

Жевора Ю.И.,  

Палий Т.И. 

ФГБОУ ВПО 

«Ставорополь-

ский государст-

венный аграр-

ный универси-

тет». - Ставро-

поль : СтГАУ, 

2013. - 277 с. 

 

+ + 

2 

Технологический расчет 

и планировка предпри-

ятий технического серви-

са: учебное пособие.  

Ведищев С.М.,  

Хольшев Н.В. 

Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 

2014. – 149 с. 

 

3 - 

 

 
5.2. Дополнительная литература 

Количество 

экземпляров № 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1 

Технический сер-

вис машин и ос-

новы проектиро-

вания предпри-

ятий 

Юдин М.И. Кузнецов 

М.Н, Кузовлев А.Г. и др 

2007, Красно-

дар, 967с 
1 1 

2 

Тракторы и сель-

скохозяйственные 

машины ино-

странного и оте-

чественного про-

изводства. Уст-

ройство, диагно-

стика и ремонт 

 

 

Гаврилов К.Л. 

М:Издательство 

Недра :2010. -

342 с 

3 - 

3 

Справочник инже-

нера по техниче-

скому сервису ма-

шин и оборудова-

ния в АПК. 

Коллектив ФГБНУ 

 «Росинформагротех 

М.: ФГБНУ 

«Росинформаг-

ротех», 2009. – 

626 с. 

10 1 
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4 

Организация тех-

нического сервиса 

в АПК. Учебное 

пособие 

Полуян А.Г., 

Полуян В.А., 

Рудик В.М 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

25 10 

5 

Технология и ор-

ганизация восста-

новления деталей 

и сборочных еди-

ниц при сервис-

ном сопровожде-

нии: учеб. пособие 

для вузов 

 

В.Т. Жуков, И.Г. Амра-

хов, А.К. Скворцов 

 

г. Воронеж, Ин-

ститут экономики 

и права, 

2008 

1 - 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы, периодические издания 
1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru.  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 

3. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 

инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса»  

https://rosinformagrotech.ru. 

5. ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция». http://www.skmis.ru. 

6. ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://kubmis.ru. 

7. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 

и нефтепродуктов». http://vniitin.ru. 

8. Форум машиностроителей. http://www.i-mash.ru. 

9. Союз машиностроителей России. http://www.soyuzmash.ru. 

10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 

11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru. 

14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 

15. Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 

- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/;  

- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 

- «Техника и оборудование для села»  https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 

- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 

- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 

- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» 

http://ej.kubagro.ru. 

- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Microsoft Windows 7 

Professional 

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024. 
Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Office 2010 

Pro 

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024. 

Microsoft Windows 7 

Professional sp1  

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional sp1  

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

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

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Самостоятельная работа  

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

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

ml 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений и  
помещений для самостоятельной работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

 
3-42 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Справочные материалы на настенных стендах. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), ноутбук. 

 

Доска меловая  

Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, 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 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
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. 

3-46а  Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

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. 

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.  

Практические 
занятя  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника 
и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
задач по алгоритму и др. 

Подготовка  

к экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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