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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  
 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» является овладение 
умениями и навыками в сфере современных методов научных исследований (эксперимент, 
статический анализ, математические моделирование, методы оптимизации) методов, приме-
няемых в исследованиях на автомобильном транспорте. 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части. 
 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-
выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-  «Информатика» 
Знать: операционную систему Windows, систем компьютерной математики; 
Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; использовать физические по-
нятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками работы в системах компьютерной математики, решения поставленных за-
дач средствами компьютерных систем; антивирусной защиты; проведения физиче-
ских измерений. 

- «Математика» 
Знать: теорию вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные мето-

ды; 
Уметь:  вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать математические 

выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами; логиче-
ские мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать математиче-
ские понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений; 

Владеть: навыками применения методов теории графов. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- «Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий» / «Произ-
водственно-техническая инфраструктура предприятий сервиса  автотранспортных средств».  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-
ся следующих компетенций: 

 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/ 
 ин-
декс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

владение научными 
основами технологи-
ческих процессов в 
области эксплуатации 
транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов 

научные основы 
технологических 
процессов в об-
ласти эксплуата-
ции транспорт-
но-
технологических 
машин и ком-
плексов 

использовать на-
учные основы 
технологических 
процессов в об-
ласти эксплуата-
ции транспортно-
технологических 
машин и ком-
плексов 

навыками ис-
пользования 
научных ос-
нов техноло-
гических про-
цессов в об-
ласти экс-
плуатации 
транспортно-
технологиче-
ских машин и 
комплексов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

Курс  Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Лабораторные работы 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
92 

 
92 

В том числе:  
Реферат (презентация) 20 20 
Самоподготовка: самостоятельная работа при 
изучении разделов дисциплины 72 72 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
- - Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) З З 
часов 108 108 ИТОГО: 

общая 
трудоемкость 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ курса Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических  
единицах 

1 2 3 
1.1. Наука и научно-технический прогресс 
Наука и ее роль в обществе. Научно-технический 

прогресс на транспорте. Последствия научно-технического 
прогресса. Этапы НТП на транспорте. 

1.2. Подготовка научных и научно-педагогических 
кадров 

Подготовка и защита диссертаций. Защита диссерта-
ций, присуждение ученых степеней и присвоение ученых 
званий. 

1.3. Общая методология научного познания и творче-
ства 

Научное изучение – основная форма научной работы. 
Выбор направления и общая схема научного исследова-
ния. Методы научного познания. Творчество в решении 
научных и инженерных задач. 

1.4. Научно-техническая информация 
Научные документы и издания. Библиографический 

поиск литературных источников. Поиск информации в 
Интернете. 

4 

Модуль 1. Функции 
науки и научные кадры 
Раздел 1.1. Наука и на-
учно-технический про-
гресс 
Раздел 1.2. Подготовка 
научных и научно-
педагогических кадров 
Раздел 1.3. Общая ме-
тодология научного по-
знания и творчества 
Раздел 1.4. Научно-
техническая информа-
ция 
Раздел 1.5. Теоретиче-
ские исследования 

1.5. Теоретические исследования 
Задачи и методы теоретического исследования. Ма-

тематические методы в исследованиях. Аналитические 
методы. 

2.1. Моделирование в научных исследованиях  
Моделирование и подобие. Виды моделей. Физиче-

ское подобие и моделирование. 

2.2. Экспериментальные исследования 
Понятие, задачи, типы и классификация эксперимен-

та. Методология проведения эксперимента. Метрологиче-
ское обеспечение эксперимента. 

2.3. Основы инженерных наблюдений и испытаний  
Общие вопросы испытаний, классификация, виды. 

Моделирование внешних воздействий. Оборудование для 
испытаний и исследований. 

2.4. Основы изобретательства и патентования в РФ 
 Система источников патентного права. Объекты па-

тентного права. Субъекты патентного права. Оформление 
патентных прав. Права авторов объектов промышленной 
собственности. Международно-правовая охрана прав на 
промышленную собственность. 

4 

Модуль 2. Эксперимен-
ты и изобретения в на-
учных исследованиях  
Раздел 2.1. Моделиро-
вание в научных иссле-
дованиях 
Раздел 2.2. Экспери-
ментальные исследова-
ния 
Раздел 2.3. Основы ин-
женерных наблюдений 
и испытаний 
Раздел 2.4. Основы 
изобретательства и па-
тентования в РФ 
Раздел 2.5. Инноваци-
онная деятельность 2.5. Инновационная деятельность 

Российский рынок инноваций. Особенности иннова-
ционных процессов. Организационные формы инноваци-
онной деятельности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу  
студентов  
(в часах) 

№ кур-
са 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ 
СР
С 

Все
го 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости  

Модуль 1. Функции науки и на-
учные кадры 

2 - 2 46 50 

Раздел 1.1. Наука и научно-
технический прогресс 

2 - - 8 10 

Раздел 1.2. Подготовка научных 
и научно-педагогических кадров 

- - - 10 10 

Раздел 1.3. Общая методология 
научного познания и творчества 

- - - 8 8 

Раздел 1.4. Научно-техническая 
информация 

- - 2 10 12 

4 

Раздел 1.5. Теоретические ис-
следования 

- - - 10 10 

подготовка пре-
зентации (рефе-
рата), зачет по 

модулю  
1-6 неделя 

Модуль 2. Эксперименты и изо-
бретения в научных исследова-
ниях  

2 4 2 46 54 

Раздел 2.1. Моделирование в на-
учных исследованиях 

- - 2 8 10 

Раздел 2.2. Экспериментальные 
исследования 

- 4 - 10 14 

Раздел 2.3. Основы инженерных 
наблюдений и испытаний 

- - - 8 8 

Раздел 2.4. Основы изобрета-
тельства и патентования в РФ 

2 - - 10 12 

4 

Раздел 2.5. Инновационная дея-
тельность 

- - - 10 10 

подготовка пре-
зентации, защита 
лабораторных 
работ, зачет по 

модулю  
7-18 неделя 

4 
Промежуточная аттестация: за-
чет 

- - - 4 4 собеседование  

 Всего 4 4 4 96 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
№ курса Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование 

лабораторных работ 
Всего
часов

4 

Модуль 2. Эксперименты и 
изобретения в научных иссле-
дованиях  
Раздел 2.2. Экспериментальные 
исследования 

Л.Р. № 1 «Описательная статистика при 
анализе экспериментальных данных» 

4 

 ИТОГО:  4 
 

2.2.3. Практические занятия 
№ 

курса 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование 

лабораторных работ 
Всего
часов

Модуль 1. Функции науки и 
научные кадры 
Раздел 1.4. Научно-техническая 
информация 

П.З. № 1 «Информационное обеспече-
ние научных исследований. Организа-
ция поиска научно-технической инфор-
мации. Патентный поиск. Экспертные 
системы» 

2 

5 
Модуль 2. Эксперименты и 
изобретения в научных иссле-
дованиях  
Раздел 2.1. Моделирование в 
научных исследованиях 

П.З. № 2 «Моделирование систем и се-
тей массового обслуживания» 

2 

 ИТОГО:  4 
 
 

2.3. Самостоятельная работа студентов 
Виды СРС: 
№ курса 

Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

Модуль 1. Функции науки и научные кадры 
Раздел 1.1. Наука и научно-технический прогресс 
Раздел 1.2. Подготовка научных и научно-
педагогических кадров 
Раздел 1.3. Общая методология научного позна-
ния и творчества 
Раздел 1.4. Научно-техническая информация 
Раздел 1.5. Теоретические исследования 

Самостоятельное 
изучение материала 
с последующей под-
готовкой презента-
ции (реферата).  

46 

4 Модуль 2. Эксперименты и изобретения в науч-
ных исследованиях  
Раздел 2.1. Моделирование в научных исследова-
ниях 
Раздел 2.2. Экспериментальные исследования 
Раздел 2.3. Основы инженерных наблюдений и 
испытаний 
Раздел 2.4. Основы изобретательства и патентова-
ния в РФ 
Раздел 2.5. Инновационная деятельность 

Самостоятельное 
изучение материала 
с последующей под-
готовкой презента-
ции (реферата). 

46 

4 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 96 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№  

курса 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

4 
Лабораторные 

 работы  
(по всем модулям) 

компьютерная симуляция по подгруппам 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лабораторные работы – 4 часа. 

 
 

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

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Оценочные 
средства 

№ курса 
Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

4 ВК 
Модуль 1. Функ-
ции науки и на-
учные кадры 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

4 ВК 

Модуль 2. Экспе-
рименты и изо-
бретения в науч-
ных исследова-

ниях 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

4 Тат 
Модуль 1. Функ-
ции науки и на-
учные кадры 

подготовка пре-
зентации, зачет 
по модулю 

20 10 

4 Тат 

Модуль 2. Экспе-
рименты и изо-
бретения в науч-
ных исследова-

ниях 

подготовка пре-
зентации, защита 
лабораторных ра-
бот, зачет по мо-

дулю 

20 10 

Модуль 1. Функ-
ции науки и на-
учные кадры 

4 
ПрАт  

(зачет) 
Модуль 2. Экспе-
рименты и изо-
бретения в науч-
ных исследова-

ниях 

собеседование 40 20 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  
Не предусмотрены. 

 
4.3. Примерные темы рефератов  

1. Зарубежные системы ученых степеней и ученых званий 
2. Дореволюционная система ученых степеней и ученых званий в России 
3. Современные системы обработки экспериментальных данных 
4. Подготовка диссертаций в России и за рубежом. 
5. Наукоград в РФ. Статус, критерии его присвоения 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
Не предусмотрены. 

 
4.4.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 
 

4.5.1.Ключи к тестам  
Не предусмотрены. 

4.6. Варианты контрольных заданий 
  

Задание 1 Определить размерность динамической вязкости, если известно, что сила вяз-

кого трения прямо пропорциональна динамической вязкости  , площади контакта слоев 2 L и 

градиенту скорости dL dV , то есть dL  L  dV P  2  . 26 Размерности физических величин 

вводить в английской клавиатуре по обозначениям системы СИ после присвоения численного 

значения и знака умножения . 

 Задание 2 Определить размерность кинематической вязкости  (рисунок 3.4), если из-

вестно, что    ,   – плотность вязкой среды,где  3 м кг .  1000 kg m 3       0.01 m  

2 s  Рисунок 3.4 – Определение размерности кинематической вязкости  

Задание 3 Определить размерность критериев подобия по аналогии: Ньютона V),t /(m 

PNe  Рейнольдса  , L/V Re  Фруда /( )  L ,V g 2 Fr  Эйлера /( ) V ,  p 2 Eu  где P – сила; 

p – давление, Pa; V – скорость, м/с; L – длина, м; t – время, с. Размерности остальных критери-

ев определить самостоятельно. Правильность подстановок контролировать по результату. 

Задание 4 Размерная характеристика вентилятора Ц-4-70 № 5 дана матрицей Mo. Расход 

(нулевой столбец, тыс. кубических метров в час) и давление (первый  = 100 1/с (рисунок 

3.6).столбец, Паскалей) получены при угловой скорости  Пересчитать характеристики для 

угловой скорости 50, 60, 70, 80, 90 рад/с. Критерии подобия вентиляторов: CQ r в Q    2 2 ; 

Ср      2 2 2 r Р . В подобных режимах критерии подобия одинаковы. Размеры вентилято-

ра остаются неизменными. По технической характеристике r2 = 0,25 м; в = 0,356 м. Плотность 

воздуха принять равной 1,24 кг/м3 .  
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Задание 5 Создать матрицу Mc для построения безразмерной характеристики вентилято-

ра. Построить графическое изображение характеристики. По осям координат безразмерной 

характеристики отложить CQ и Cp. Построить графики Мс и Мс1 по аналогии с предыдущими 

графиками. Объяснить, почему кривые совпадают? 

. 
4.7. Вопросы к зачету 

 
1. НТП на транспорте 
2. Последствия НТП 
3. Этапы НТП на транспорте 
4. Подготовка диссертаций 
5. Ученые степени и ученые звания 
6. Основные этапы научного исследования 
7. Виды научных исследований 
8. Последовательность научного исследования 
9. Методы научного познания 
10. Творчество в решении научных и инженерных задач 
11. Научные документы и издания 
12. Поиск литературных источников 
13. Задачи и методы теоретического исследования 
14. Математические методы в исследованиях 
15. Аналитические методы в исследованиях 
16. Моделирование и подобие 
17. Виды моделей 
18. Физическое подобие и моделирование 
19. Понятие об эксперименте. Классификация экспериментов 
20. Программа и методика проведения эксперимента 
21. Метрологическое обеспечение эксперимента 
22. Интеллектуальная собственность 
23. Патентный Закон РФ 
24. Объекты изобретений 
25. Объекты, не признаваемые изобретениями 
26. Критерии изобретения 
27. Полезная модель 
28. Промышленный образец 
29. Оформление патентных прав 
30. Научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 
31. Общие вопросы испытаний, классификация, виды 
32. Моделирование внешних воздействий 
33. Оборудование для испытаний и исследований 
34. Стадии и этапы внедрения НИР 
35. Организационные структуры инновационной деятельности 
36. Наукоград в РФ. Статус, критерии его присвоения 
37. Описательная статистика при анализе экспериментальных данных 
38. Дисперсионный анализ экспериментальных данных 
39. Корреляционный и ковариационный анализ экспериментальных данных 
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40. Линейная и нелинейная корреляции при анализе экспериментальных данных 
41. Критерий Стьюдента при анализе экспериментальных данных 

 
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров № 

п\п 

№ курса 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 
В 

библиотеке
На 

кафедре
1 

Николаев 
Н.Н., 

Филатов 
С.К. 

Основы науч-
ных исследо-
ваний на 
транспорте, 
планирование 
экспериментов 
и инженерных 
наблюдений: 
учебное посо-
бие (с грифом 
УМО) 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2009 

Модули 1-2 47 3 

2 
4 

Николаев 
Н.Н., 

Филатов 
С.К. 

Основы науч-
ных исследо-
ваний на 
транспорте, 
планирование 
экспериментов 
и инженерных 
наблюдений: 
учебное посо-
бие 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2008 

Модули 1-2 27 3 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ курса 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-
ся 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафед-
ре 

1 

Аших-
мин В.Н. 

Введение в ма-
тематическое 
моделирова-
ние: учебное 
пособие 

М.: Логос, 
2004 Модули 1-2 5 0 

2 4 

Николаев 
Н.Н. 

Основы науч-
ных исследо-
ваний на транс-
порте: Практи-
кум 

Зерно-
град: 
ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2007

Модуль 2 10 20 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Журналы: 
 «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/index.html). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 
6. Интернет-ресурсы: 

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 
http://www.rikshaivan.ru/perevozki/gruzovedenie-na-avtotransporte; 
http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 
http://www.logisticsinfo.ru/main/tra_mark1.shtml; 
http://www.perevozimdomami.ru/materials. 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 
http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-
дований» – http://www.rfbr.ru. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионно-
го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

1 2 3 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

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 Pro-
fessional 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 Pro-
fessional 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. 

Лабораторные работы (по 
всем модулям) 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 
лицензия 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional 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 обеспече-
ние с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения 

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/ne
w/ 

Самостоятельная работа  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ курса 
Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 4 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-
ка к занятиям 

Николаев 
Н.Н., Фила-
тов С.К. 

Основы научных исследо-
ваний на транспорте, пла-
нирование экспериментов 
и инженерных наблюде-
ний: учебное пособие (с 
грифом УМО) 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2009 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

6-223 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 
Проектор Acer. 
Экран для проектора. 
 ноутбук.  
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 44.  
 

Учебная аудитория № 6-239 – VI корпуса. Ау-
дитория для проведения лабораторных заня-
тий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, самостоятельной работы.  347740, 
Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-
ноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
6 персональных компьютеров с процессо-
рами Intel Pentium Dual с тактовой частотой 
2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 250Gb 
HDD, видеокарта 
6 персональных компьютеров с процессо-
рами Intel Core i5 с тактовой частотой 
2,7ГГц и оперативной памятью 8 Гб, видео-
карта 
Мониторы Samsung 923NW – 12штук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-
пуса для самостоятельной работы.  347740, Ро-
стовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-
град, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом 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 
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1 2 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 
2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо-
ты.  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 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования.  347740, Рос-
товская обл., Зерноградский район, г. Зерно-
град, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания 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 
занятия  

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.), решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Лабораторные работы выполняются согласно методических указаний 
выданных преподавателем. Подготовка отчета по лабораторным работам. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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