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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Основы инженерного творчества» является 

овладение умениями и навыками в сфере современных методов поиска новых техниче-
ских решений, в том числе в области автомобильной техники. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Учебная дисциплина «Основы инженерного творчества» относится к вариативной 

части, дисциплинам по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
математика, физика 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные законы математики; основные физические величины, константы, 

основные законы физики. 
Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

применение вычислительных устройств; проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; применять физические методы измерений и исследований в профессио-
нальной деятельности.  

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходи-
мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления 
объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических за-
дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; навыками 
использования основных общефизических законов и принципов в практических приложе-
ниях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-
нами: 

«Организационно-производственные структуры транспорта»; 
«Основы научных исследований»; 
«Интермодальные и мультимодальные транспортные технологии»; 
«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты». 
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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 обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью понимать научные основы тех-
нологических процессов в области техноло-
гии, организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

методы принятия инженер-
ных и управленческих ре-
шений 

понимать научные ос-
новы технологических 
процессов в области 
эксплуатации транс-
портных систем 

навыками организации, 
планирования и управле-
ния технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

ОПК-3 

способностью применять систему фундамен-
тальных знаний (математических, естествен-
нонаучных, инженерных и экономических) 
для идентификации, формулирования и реше-
ния технических и технологических проблем в 
области технологии, организации, планирова-
ния и управления технической и коммерче-
ской эксплуатацией транспортных систем 

технические и технологи-
ческие проблемы в обла-
сти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления эксплуатаци-
ей транспортных систем 

пользоваться имею-
щейся нормативно-
технической и спра-
вочной документацией 
для решения техниче-
ских и технологических 
проблем 

навыками идентификации, 
формулирования и реше-
ния технических и техно-
логических проблем в об-
ласти эксплуатации 
транспортных систем 

ПК-1 

способностью к разработке и внедрению тех-
нологических процессов, использованию тех-
нической документации, распорядительных 
актов предприятия 

методы разработки и 
внедрения технологиче-
ских процессов, техниче-
ской документации и 
распорядительных актов
предприятия 

разрабатывать и внед-
рять технологические 
процессы, использовать 
техническую докумен-
тацию и распоряди-
тельные акты предпри-
ятия 

способностью к разработ-
ке и внедрению техноло-
гических процессов, ис-
пользованию технической 
документации, распоряди-
тельных актов предприя-
тия 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Курс 

№5 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) 2 2 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
92 

 
92 

В том числе  
Реферат 20 20 
Самоподготовка: проработка материала учебных посо-
бий, подготовка к практическим и лабораторным заняти-
ям 

72 72 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
   
Вид промежуточной аттестации: 
Зачет (З) 

 
З 

 
З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

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 

5 

Модуль 1. Теоретические ос-
новы инженерного творчества 
Раздел 1.1. Основные инвари-
антные понятия техники 
Раздел 1.2. Функционально-
физический анализ техниче-
ских объектов 
Раздел 1.3. Критерии техниче-
ских объектов 
Раздел 1.4. Законы строения и 
развития техники и их прило-
жения 

1.1. Основные инвариантные понятия техники 
О принципах выбора понятий. Технический объект и технология. Научные основы технологи-

ческих процессов в области технологии, организации, планирования и управления технической экс-
плуатацией транспортных систем. Научные основы технологических процессов в области техноло-
гии, организации, планирования и управления коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 
Иерархия описания технических объектов. Систематика задач поиска и выбора проектно- конструк-
торских решений. Окружающая среда технического объекта. Список требований. Критерии развития 
показатели качества и список недостатков технического объекта. Модель технического объекта. За-
коны и закономерности техники. 

1.2. Функционально-физический анализ технических объектов 
Построение конструктивной функциональной структуры. Построение потоковой функциональ-

ной структуры. Описание физического принципа действия. 
1.3. Критерии технических объектов 
Требования к выбору и описанию критериев развития технических объектов. Функциональные 

критерии развития технических объектов. Технологические критерии развития технических объек-
тов. Экономические критерии развития технических объектов. Антропологические критерии разви-
тия технических объектов. 

1.4. Законы строения и развития техники и их приложения 
Законы техники в инженерном творчестве. Технические и технологические проблемы в области 

технологии, организации, планирования и управления технической эксплуатацией транспортных си-
стем. Технические и технологические проблемы в области технологии, организации, планирования и 
управления коммерческой эксплуатацией транспортных систем. Закон прогрессивной эволюции тех-
ники. Закон соответствия между функцией и структурой. Закон стадийного развития техники. Ис-
пользование других законов техники. 
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1 2 3 

5 

Модуль 2. Методы инженер-
ного творчества 
Раздел 2.1. Постановка и ана-
лиз инженерной задачи 
Раздел 2.2. Методы мозговой 
атаки 
Раздел 2.3. Метод эвристиче-
ских приемов 
Раздел 2.4. Морфологический 
анализ и синтез технических 
решений 
Раздел 2.5. Автоматизирован-
ный синтез технических ре-
шений 

2.1. Постановка и анализ инженерной задачи 
Предварительная постановка задачи. Уточненная постановка задачи 
2.2. Методы мозговой атаки 
Использование возможностей подсознания. Метод прямой мозговой атаки. Метод обратной моз-

говой атаки. Комбинированное использование методов мозговой атаки 
2.3. Метод эвристических приемов 
Эвристический прием. Межотраслевой фонд эвристических приемов. Постановка задачи и ее 

решение. Индивидуальный фонд эвристических приемов 
2.4. Морфологический анализ и синтез технических решений 
Морфологическая комбинаторика. Постановка задачи и построение конструктивной функцио-

нальной структуры. Составление морфологических таблиц. Выбор наиболее эффективных техниче-
ских решений. 

2.5. Автоматизированный синтез технических решений 
Использование многоуровневых морфологических таблиц. Построение И-ИЛИ-дерева техниче-

ских решений. Составление списка требований. Разработка модели оценки технических решений. 
Алгоритмы поиска решения И-ИЛИ-дереве. Разработка и внедрение технологических процессов 
предприятия. Использование технической документации, распорядительных актов предприятия. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 
курса 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего  

контроля 
 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 

Модуль 1. Теоретические основы инженерного творче-
ства 

2 - - 46 48 

подготовка реферата, 
презентации 

Раздел 1.1. Основные инвариантные понятия техники 2 - - 10 12 
Раздел 1.2. Функционально-физический анализ техниче-
ских объектов 

- - - 12 12 

Раздел 1.3. Критерии технических объектов - - - 12 12 
Раздел 1.4. Законы строения и развития техники и их 
приложения 

-   12 12 

5 

Модуль 2. Методы инженерного творчества 4 2 4 46 56 

подготовка реферата, 
презентации 

Раздел 2.1. Постановка и анализ инженерной задачи 2 2 - 9 13 
Раздел 2.2. Методы мозговой атаки 2 - - 9 11 
Раздел 2.3. Метод эвристических приемов - - 2 9 11 

5 

Раздел 2.4. Морфологический анализ и синтез техниче-
ских решений 

- - 2 9 11 

Раздел 2.5. Автоматизированный синтез технических 
решений 

- - - 10 10 

Промежуточная аттестация: зачет - - - 4 4 собеседование 
 Всего 6 2 4 96 108  
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2.2.2. Практические занятия  
 

№  
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
практических занятий 

Всего 
часов 

5 

Модуль 2. Методы инженерного творчества   

Раздел 2.2. Методы мозговой атаки 
П.З. № 1 «Применение методов мозговой атаки при решении 
инженерных задач» 

2 

Раздел 2.3. Метод эвристических приемов 
П.З. № 2 «Применение методов эвристических приемов при ре-
шении инженерных задач» 

2 

 ИТОГО:  4 
 
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
лабораторных работ 

Всего 
часов 

5 
Модуль 2. Методы инженерного творчества  
Раздел 2.1. Постановка и анализ инженерной задачи 

Л.Р. № 1 «Описательная статистика при анализе данных» 2 

 ИТОГО:  2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 
 

№  
курса 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов 

5 

Модуль 1. Теоретические основы инженерного творчества 
Раздел 1.1. Основные инвариантные понятия техники 
Раздел 1.2. Функционально-физический анализ технических объектов 
Раздел 1.3. Критерии технических объектов 
Раздел 1.4. Законы строения и развития техники и их приложения 

Самостоятельное изуче-
ние материала с последу-
ющей подготовкой пре-
зентации (реферата).  

46 

5 

Модуль 2. Методы инженерного творчества 
Раздел 2.1. Постановка и анализ инженерной задачи 
Раздел 2.2. Методы мозговой атаки 
Раздел 2.3. Метод эвристических приемов 
Раздел 2.4. Морфологический анализ и синтез технических решений 
Раздел 2.5. Автоматизированный синтез технических решений 

Самостоятельное изуче-
ние материала с последу-
ющей подготовкой пре-
зентации (реферата). 

46 

5 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 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

5 
Практическое  
занятие № 1 

Решение практико-
ориентированных задач 

групповые 

5 
Практическое  
занятие № 2 

Имитация профессиональной дея-
тельности, тренинг, ситуационный 

анализ, решение практико-
ориентированных задач 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 4 часа. 

 
 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№  
курса 

Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дис-

циплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

5 ВК 
Модуль 1. Теорети-
ческие основы инже-
нерного творчества 

групповой 
устный опрос 

- - 

5 ВК 
Модуль 2. Методы 
инженерного творче-
ства 

групповой 
устный опрос 

- - 

5 Тат 
Модуль 1. Теорети-
ческие основы инже-
нерного творчества 

подготовка 
презентации 

- - 

5 Тат 
Модуль 2. Методы 
инженерного творче-
ства 

подготовка 
презентации 

- - 

5 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль 1. Теорети-
ческие основы инже-
нерного творчества 

собеседование 40 20 

 

* ВК – входной контроль, ТАт – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная атте-
стация 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены. 
 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

1. Основные методы поиска технических решений. 
2. Современные экономические критерии развития технических объектов. 
3. Современные законы и закономерности техники. 
4. Цель создания функционально-идеальной модели (ФИМ) технической системы. 
5. Этапы жизненного цикла технической системы (на примере любой ТС). 
6. Построение структурной и функциональной модели технической системы (на 

примере любой ТС). 
7. Экономия ресурсов в сфере техники. 
8. Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ): краткая история, этапы разви-

тия, основная идея. 
9. Цели, задачи, этапы функционально-стоимостного анализа. 

 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены. 
 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены. 
 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены. 
 

4.6. Варианты контрольных заданий  
 

Не предусмотрены. 
 
 

4.7. Вопросы к зачету  
 

1. Технический объект и технология. 
2. Научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической эксплуатацией транспортных систем. 
3. Научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 
4. Иерархия описания технических объектов. 
5. Систематика задач поиска и выбора проектно- конструкторских решений. 
6. Окружающая среда технического объекта. 
7. Критерии развития показатели качества и список недостатков технического объекта. 
8. Модель технического объекта. 
9. Законы и закономерности техники.  
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10. Построение конструктивной функциональной структуры. 
11. Построение потоковой функциональной структуры. 
12. Описание физического принципа действия. 
13. Требования к выбору и описанию критериев развития технических объектов. 
14. Функциональные критерии развития технических объектов. 
15. Технологические критерии развития технических объектов. 
16. Экономические критерии развития технических объектов. 
17. Антропологические критерии развития технических объектов. 
18. Законы техники в инженерном творчестве. 
19. Технические и технологические проблемы в области технологии, организации, пла-

нирования и управления технической эксплуатацией транспортных систем. 
20. Технические и технологические проблемы в области технологии, организации, пла-

нирования и управления коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 
21. Закон прогрессивной эволюции техники. 
22. Закон соответствия между функцией и структурой. 
23. Закон стадийного развития техники. 
24. Использование других законов техники. 
25. Использование возможностей подсознания. 
26. Метод прямой мозговой атаки. 
27. Метод обратной мозговой атаки. 
28. Комбинированное использование методов мозговой атаки.  
29. Эвристический прием. Межотраслевой фонд эвристических приемов. 
30. Индивидуальный фонд эвристических приемов. 
31. Морфологическая комбинаторика.  
32. Постановка задачи и построение конструктивной функциональной структуры. 
33. Составление морфологических таблиц.  
34. Выбор наиболее эффективных технических решений. 
35. Использование многоуровневых морфологических таблиц. 
36. Построение И-ИЛИ-дерева технических решений. 
37. Разработка модели оценки технических решений. 
38. Алгоритмы поиска решения И-ИЛИ-дереве. 
39. Разработка и внедрение технологических процессов предприятия. 
40. Использование технической документации, распорядительных актов предприятия. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Авторы Наименование 
Год и место 
издания 

Используется
при изучении
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке
На 

кафедре 

1 5 Аверченков В.И. 

Аверченков, В.И. Методы инженерного творчества: 
учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. 
- 4-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 
2016. - 78 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272 

Москва: Издательство 
«Флинта», 2016. 

Модули 
1-2 

+ + 

2 5 
Николаев Н.Н., 
Филатов С.К. 

Основы научных исследований: учебное пособие 
(гриф УМО) 

Зерноград: Азово-
черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ 
ВПО Д ГАУ, 2015 

Модули 
1-2 

15 1 

3 5 
Николаев Н.Н., 
Филатов С.К. 

Основы научных исследований на транспорте, пла-
нирование экспериментов и инженерных наблюде-
ний: учебное пособие (гриф УМО) 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2009 

Модули 
1-2 

19 1 

4 5 Глобин, А.Н. Инженерное творчество: учебное пособие (гриф 
УМО) 

ФГОУ ВПО АЧГАА. - 
Зерноград: АЧГАА, 2012

Модули 
1-2 

9 - 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

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 5 
В.П. Горелов, 
В.В. Горелов, 
Ю.М. Денчик  

Основы инженерного творчества на водном транспор-
те: учебник / В.П. Горелов, В.В. Горелов, Ю.М. Ден-
чик и др. - Изд. 2-е, стер. – Москва, Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 526 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428236

Москва, Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2015. 

Модули  
1-2 

+ + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 5 Николаев Н.Н. 
Основы научных исследований на транспорте: прак-
тикум 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2007 

Модуль 2 4 6 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
1. Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/ 
2. Журнал «Автомобильная промышленность» - https://www.mashin.ru/eshop/journals/avtomobilnaya_promyshlennost/ 
3. Министерство транспорта Российской Федерации - http://www.mintrans.ru 
4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - https://www.gost.ru/portal/gost/ 
5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности - https://rupto.ru/ru 
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 
7. Университетская библиотека ONLINE. Электронно-библиотечная система - https://biblioclub.ru 
8. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 
9. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
11. Сайт «Центр Статистического Анализа» - https://www.statmethods.ru/ 

 
 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 
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1 2 3 

Практические занятия  
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление 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 

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 

№ 
курса

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место 
издания 

1 5 
Самостоятельная работа 

при изучении разделов дис-
циплины 

Аверченков В.И. 

Аверченков, В.И. Методы инженерного творчества: 
учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 4-е 
изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 78 с. 
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272 

Москва: Издатель-
ство «Флинта», 

2016. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
6-223 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Проектор Acer. 
Экран для проектора. 
 ноутбук.  
Доска меловая. 
Посадочных мест 44. 

6-228 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Проектор Acer. Экран для проектора. 
Ноутбук. 
Доска меловая.  Посадочных мест 28. 

6-239 Аудитория курсового проектирования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Межкафедральный компьютерный класс. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4 

Комплект учебной мебели 
6 персональных компьютеров с процессо-
рами Intel Pentium Dual с тактовой часто-
той 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, ви-
деокарта 
Мониторы Samsung 923NW – 12штук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

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 ра-
боты, 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 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
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
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1 2 
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 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом 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. 

5-217 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания.  347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
 
 
 

 
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, справочников. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-
тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-
ровать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Лабораторный практикум помогает закрепить знания, приобретенные
студентами на лекциях, приобрести навыки применения теоретических
знаний в практических ситуациях, кроме того, позволяет закрепить зна-
ния и навыки использования знаний компьютерных технологий для ре-
шения прикладных задач. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-
рата. 

Подготовка к 
зачету  

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