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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

- сформировать у студентов систему компетенций, связанных с получением навыков исполь-
зования прикладных компьютерных программ для решения инженерных задач, для после-
дующего применения полученных знаний и навыков при освоении дисциплин профиля под-
готовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Дисциплина «Прикладные компьютерные программы в электротехнике» относится к 
обязательным дисциплинам  по выбору вариативной части. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-     Информатика 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия, приемы работы в операционной системе.   
Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных пред-
метных областей. 
Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и информацион-
ных технологий. 
-    Математика 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: матричный анализ, дискретная математика, дифференциальные уравнения, математи-
ческий анализ. 
Уметь: вычислять производные, решать алгебраические и дифференциальные уравнения и их 
системы. 
Владеть навыками: использования приобретённых знаний в практической деятельности для 
практических расчетов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометрические 
функции. 
 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Основы научных исследований, Научно-исследовательская работа, Государственная ито-
говая аттестация. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием инфор-
мационных, компьютерных и сетевых техноло-
гий  
 

возможности прикладных 
программных средств в 
электротехнике и методику 
работы с ними 

описывать и объяс-
нять электромагнит-
ные процессы в элек-
тронных цепях и 
устройствах и произ-
водить необходимые 
расчеты по выбору 
электронных элемен-
тов при помощи ЭВМ 

навыками использо-
вания прикладных 
программных средств 
в электротехнике 

ОПК-3 

способностью использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей 

методы анализа и модели-
рования электронных це-
пей 

использовать при-
кладные программы 
для моделирования 
электротехнических 
устройств  и совре-
менные информаци-
онные технологии, 
используемые при 
решении конкретных 
задач 

 

методами анализа и 
моделирования элек-
трических цепей 

ПК-1 

способностью участвовать в планировании, 
подготовке и выполнении типовых экспери-
ментальных исследований по заданной мето-
дике  

методы и способы исполь-
зования прикладных ком-
пьютерных программ пла-
нировании, подготовке и 
выполнении типовых экс-
периментальных исследо-
ваний по заданной методи-

использовать при-
кладные компьютер-
ные программы при  
планировании, подго-
товке и выполнении 
типовых эксперимен-
тальных исследова-

навыками использо-
вания прикладных 
компьютерных про-
грамм при планиро-
вании, подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
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ке ний по заданной ме-
тодике 
 
 

исследований по за-
данной методике 

 

ПК-6 

способностью рассчитывать режимы работы 
объектов профессиональной деятельности  

принципы функциониро-
вания, свойства, области 
применения и методы ком-
пьютерных расчетов элек-
тротехничеких устройств   

использовать при-
кладные компьютер-
ные программы при  
планировании, подго-
товке и выполнении 
типовых эксперимен-
тальных исследова-
ний по заданной ме-
тодике 

 

методами решения 
профессиональных 
задач средствами 
компьютерных си-
стем 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
№ 4 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 
В том числе 
проработка конспекта лекций 54 54 
подготовка к практическим занятиям 18 18 
СРС в период промежуточной аттестации   
Вид промежуточной аттестации: 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
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  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

5 2 3 
2 Раздел 1 

Прикладное ПО в 
электртехнике  

1.1. Понятия и основные возможности  приклад-
ных компьютерных программ в электротех-
нике 

1.2.  Основные понятии математического моде-
лирования 

1.3. Реализация математических моделей в прикладном 
ПО 

Раздел 2  
Решение практических задач 
электротехники при помощи 
ПЭВМ 

2.1. Сортировка массива, поиск максимального и 
минимального значений массива, нахожде-
ние математического ожидания и дисперсии, 
аппроксимация и интерполяция данных, 
проведение корреляционного анализа 

2.2. Решение задач линейного и нелинейного 
программирования, решение систем уравне-
ний, решение обыкновенных дифференци-
альных уравнений применительно к задачам 
электротехники 

2.3. Решение задач теории автоматического 
управления, анализ систем автоматического 
регулирования 

2.4. Функции математического анализа, аналити-
ческие операции с выражениями, решение 
уравнений и систем уравнений в символьном 
виде, построение графиков символьных 
функций применительно к задачам электро-
техники 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 
контроля 

 
№  

курса 
Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-
сти, 

 включая самостоятель-
ную работу  
студентов  
(в часах) 

Формы те-
кущего кон-

троля 
 успеваемо-

сти (по  неде-

лям семест-

ра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Раздел 1 
Прикладное ПО в электротехнике  

8   20 28 Устный опрос 

Раздел 2  
Решение практических задач элек-
тротехники при помощи ПЭВМ 

10  18 52 80 Устный 
опрос, 

оформление 
отчетов, кон-
трольная ра-

бота 
Промежуточная аттестация:                         зачет 

Всего 18  18 94 108  
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1.1.1. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 
2.2.3.  Практические занятия 
 

№ 
кур-

са 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны   

Наименование практических занятий Всего  
часов 

1 2 3 4 

2 Раздел 2 
Решение практических 
задач электротехники 
при помощи ПЭВМ 

1. Основные возможности системы MATLAB, пра-
вила работы в командном режиме Исследование 
операционных усилителей 

2. Графические средства системы MATLAB 
3. Возможности MATLAB в выполнении интерполя-

ции и аппроксимации данных, проведении корре-
ляционного анализа 

4. Использование возможностей MATLAB при ре-
шении систем уравнений  

5. Использование возможностей MATLAB для про-
ведения оптимизации 

6. Использование возможностей MATLAB для реше-
ния обыкновенных дифференциальных уравнений 

7. Использование возможностей MATLAB для реше-
ния задач теории автоматического управления 

8. Назначение и возможности пакета символьных 
операций системы MATLAB. Функции математи-
ческого анализа, аналитические операции с выра-
жениями 

9. Использование возможностей системы MATLAB 
для решения алгебраических уравнений и систем 
уравнений в символьном виде. Решение диффе-
ренциальных уравнений и их систем в символьном 
виде. Разложение функций в ряд Тейлора и Мак-
лорена 

 

2 
 
 

2 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 

ИТОГО: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
Виды СРС: 

№ курса Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего 
часов 

1 2 3 4 

2 
 

Раздел 1 
Прикладное ПО в электртехнике  

Проработка материала 
дисциплины,  

20 

Раздел 2  
Решение практических задач элек-
тротехники при помощи ПЭВМ 

Проработка материала 
дисциплины, оформление 
отчетов  

52 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 №  
п\п 

№  
курса 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 5 
Раздел 1 
Прикладное ПО в 
электртехнике  

2 Лекция № 1-4 Мультимедийные лекции групповые 

Раздел 2  
Решение практи-
ческих задач 
электротехники 
при помощи 
ПЭВМ 

Лекция № 5-9 Мультимедийные лекции групповые 

Практическое 
занятие № 1-9 

Программированное обу-
чение 

групповые, бри-
гадные 

 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции 4 часа  
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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 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисци-

плины 
 

Оценочные 
средства 

Форма Количество вопро-
сов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
5 2 3 4 5 6 

4 Тат Раздел 1 
Прикладное ПО в 
электртехнике  

Устный опрос 20 - 

Тат Раздел 2  
Решение практических 
задач электротехники 
при помощи ПЭВМ 

Устный опрос,  
отчеты 

112  12 

 ПрАт  зачет   
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4.2.  Примерные темы проектных заданий 
 

(не предусмотрены) 

 
 
4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

 
(не предусмотрены) 

 
 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 

Вопрос  
Для сложения, вычитания, почленного умножения, деления двух массивов необходимо, чтобы 
массивы были … 
 
Вопрос 
Могут ли элементы матриц и векторов задаваться в виде арифметических выражений? 
да  
нет 
 
Вопрос 
Элементы вектора задаются 
в квадратных скобках  
в круглых скобках        
без скобок                      
в фигурных скобках     
 
Вопрос 
Отдельный элемент матрицы или вектора указывают в виде: 
A(i)  
C(i j)  
A[I]    
C(i,j)  
 
Вопрос 
Напишите как в Matlab будет выглядеть следующее выражение: 

 
|BB|

4
3

e

)Bln(Bcos
)B(lg






 
 
Вопрос 
Действительную часть комплексного числа z возвращает функция  
real(x)  
imag(x) 
sgrt(x) 
see(x) 
eye(x) 
 
Вопрос 
Какая функция возвращает абсолютное значение числа? 
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Вопрос 
Какая функция в пакете MATLAB возвращает мнимую часть комплексного числа? 
real(x)  
imag(x)  
sgrt(x) 
see(x) 
eye(x) 
 
Вопрос 
Какая функция в пакете MATLAB возвращает квадратный корень? 
 
Вопрос 
Какая функция формирует единичную матрицу?  
see(x) 
eye(x) 
zeros(x) 
rand(x) 
 
Вопрос 
Какая формула соответствует левостороннему делению матриц A\B в MATLAB? 
 
Вопрос 
Какая функция производит суммирование элементов массива? 
 
Вопрос 
Если выполняется условие В*В-1=В-1*В=Е, где Е- единичная матрица, то матрица  В-1 назы-
вается … 
 
Вопрос 
Какая команда служит для построения графиков в прямоугольной системе координат? 
 
Вопрос 
Напишите команду, которая строит график функции у(х) сплошной линией, точки в виде звез-
дочки, синего цвета 
 
Вопрос 
Построение столбиковых диаграмм реализуется с помощью команды 
 
Вопрос 
Какая команда строит гистограмму числа попаданий чисел из вектора Y в 10 интервалов? 
 
Вопрос 
Напишите команду, которая строит гистограмму чисел попаданий значений вектора Y в каж-
дый из интервалов, количество которых указывается числом М 
 
Вопрос 
Какой график строит команда plot3(X,Y,Z)? 
 
Вопрос  
Напишите команду, которой надо задать переменные Х и Y на отрезках Х[-3:0.1:3], Y[-
6:0.2:6] для того, чтобы построит объемный график зависимости Z(X,Y). 
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Вопрос 
Команда, которой надо задать переменные Х и Y на отрезках Х[-3:0.1:3], Y[-6:0.2:6] для 
того, чтобы построит объемный график зависимости Z(X,Y). 
  [X,Y]=meshgrid([-3:0.1:3,-6:0.2:6]    
  N=hist(Y,М)     
mesh(X,Y,Z) 
 
Вопрос  
Какая команда строит трехмерную поверхность  с функциональной закраской ячеек сеток? 
 
Вопрос  
Напишите команду, которая для графика функции f(x,y) задает следующий масштаб по осям 
координат: xmin=-5, xmax=5, ymin=0, ymax=1 
 
Вопрос  
Какая команда добавляет сетку к текущему графику? 
 
вопрос  
Какая команда обеспечивает продолжение выводов графиков в текущее окно? 
 
вопрос  
Команда, которая обеспечивает продолжение выводов графиков в текущее окно 
grid on 
hold on  -  100 
subplot 
 
вопрос  
Какая команда сортирует элементы одномерного массива  X по возрастанию? 
 
вопрос  
Какая команда  возвращает вектор-строку, содержащую наибольший элемент каждого столбца 
матрицы А? 
 
вопрос  
Какая функция используется для нахождения минимального элемента массива A? 
 
вопрос  
Напишите команду, которая возвращает вектор-строку, содержащую средние значения эле-
ментов каждой строки матрицы А 
 
вопрос  
Команда   std(A,0,2)   
 - возвращает стандартные несмещенные отклонения элементов каждой строки массива А    
 - возвращает стандартные смещенные отклонения элементов каждого столбца массива А  - 
 - возвращает вектор-строку, содержащую средние значения элементов каждой строки матри-
цы А    
 
вопрос  
Если коэффициент ковариации не равен нулю, то: 
○ случайные величины являются зависимыми      
○ случайные величины являются независимыми 
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вопрос  
Какая функция позволяет вычислить матрицу ковариации для массива данных Х? 
 
вопрос  
Напишите команду, которая позволит вывести только величины дисперсий для каждого 
столбца матрицы ковариации массива Х 
 
вопрос  
Найти решения системы линейных уравнений 

 
вопрос  
Какая функция может быть использована для оценки устойчивости САР по знаку корней ха-
рактеристического уравнения? 
 
вопрос  
 Какая функция ищет все корни уравнения? 
fzero(fun,x0) 
root([X]) 
X=fsolve(fun,X0) 
 
вопрос  
Оценить устойчивость САР, определив все корни характеристического уравнения: 
            x5+8x4+31x3+80x2+94x+20=0 
 
вопрос  
Формат функции MATLAB, используемой для нахождения min линейной целевой функции 
linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)    
linprog(-f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) 
fmincon(-f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) 
 
вопрос  
Напишите формат функции, с помощью которой осуществляется решение дифференциальных 
уравнений в MatLab 
 
4.4.1.Ключи к тесту 
 

1 - одного размера 
2 – да 
3 – в квадратных скобках 
4 – A(i) и C(i,j) 
5 – log10(B)^4+(cos(sqrt(B))+log(B))/exp(abs(B^3-B)) 
6 – real(x) 
7 – abs(x) 
8 – imag(x) 
9 – sqrt(x) 
10 – eye(x) 
11 – В/А 
12 – sum(x) 

23 – axis([-5 5 0 1]) 
24 – grid on 
25 – hold on 
26 – hold on   
27 – sort(X) 
28 – max(A) 
29 - min(A) 
30 - mean(A,2) 
31 - возвращает стандартные несме-
щенные отклонения элементов каждой 
строки массива А 
32 - случайные величины являются 
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13 – обратной 
14 – plot 
15 – plot(x,y,-*b) 
16 – bar 
17 – hist(y) 
18 – hist(y,м) 
19 – трехмерный 
20 – [X,Y]=meshgrid([-3:0.1:3,-6:0.2:6] 
21 – [X,Y]=meshgrid([-3:0.1:3,-6:0.2:6]    
22 – surf(X,Y,Z) 
 
 
 
 

зависимыми      
33 - cov(x) 
34 - diag(cov(X)) 
35 - x=a^-1*b 
36 – fzero 
37 - root([X]) 
38 - roots([1,8,31,80,94,20]) 
39 - linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub) 
40 - [t,y]=solver(‘F’,tspan,y0) 
 
 
 
 

Шкала оценки ответов: 
«зачтено» – от 56% до 100% правильных ответов.  
 
4.5. Варианты заданий (работ):  
Задание по Notebook  Билет № 1. 
 
Введите следующий текст, сохраняя все параметры форматирования: 
Решение систем линейных уравнений 
Смысл решения системы уравнений заключается в нахождении величин неизвестных пере-
менных. 
Система линейных уравнений может быть представлена в виде матриц А, Х и В: 
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Тогда систему можно переписать в виде выражения А*Х=В. 
Умножив обе части уравнения на матрицу обратную матрице А, получим уравнение Х=А-1*В. 
Например, дана система уравнений 
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Необходимо найти величины переменных х1, х2, х3. 
 
Решить систему уравнений, используя формулу Х=А^-1*В . 
Решить систему уравнений, используя формулу Х=inv(А)*В, при этом команды MATLAB 
определить как ячейки автостарта. 
 Введите следующий текст, сохраняя все параметры форматирования: 
 
Расчет сопротивление датчика 
Относительная влажность воздуха изменяется в диапазоне F=0.4 -0.95 относительных единиц. 
Температура воздуха изменяется в диапазоне Т=298-318К. Изменение сопротивления датчика 
влажности описывается зависимостью 

 

T

TF

eRR 



 273
0 , если R0=2,2 кОм. 
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Используя команды MATLAB расчитать сопротивление датчикапри изменении температуры 
воздуха R=F(Т) при различных фиксированных значениях температуры температуры  
Т=298; 303; 308; 313; 318 К 
Полученное семейство графиков построить в одном окне , на одной координатной плоскости. 
Определить команды MATLAB как группу ячеек. 
Разбейте М-книгу на две зоны вычислений. 
Покажите задание преподавателю. 
В первой зоне вычислений преобразуйте ячейки ввода и вывода в текст. 
 Во второй зоне вычислений установите числовой формат Short G и пересчитайте команды 
MATLAB . 

 
4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 
(не предусмотрены) 

 



 
 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5. 1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Практикум по 
информатике : 
учебное посо-
бие [Электрон-
ный ресурс]. -  

О.Г. Иванова, 
Ю.В. Кулаков, 
Н.Г. Шахов, 
В.Г. Однолько 

Тамбов : Из-
дательство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 
2014. - 112 с 

1, 2 4 URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277962  

 

 



 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мещеряков В.В. Задачи по математи-
ке с 

MATLAB&SIMULIN
K 

М.: ДИА-
ЛОГ-
МИФИ, 
2007 

1-2 6 20  

 
 



 
 
 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
Интернет-ресурсы 
 
http://matlab.exponenta.ru/  - Mathlab.Exponentа Центр компетенций 

http://life-prog.ru/view_cat.php?cat=5 - Язык программирования Matlab. Обучающие уроки 

https://www.youtube.com/user/MATLABinRussia - MATLABinRussia Канал на Youtube 

https://e.lanbook.com/ - ЭБС  «Лань»  

https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 
 

Виды учебных занятий, са-
мостоятельная работа 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 2 3 
Лекции  Microsoft Windows 

XP Professional  
 
 

MicrosoftOffice 2010 
Pro  

 

MBSA OpenValue лицензия 
V1928651 до 28 июня 2019 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 
MBSA OpenValue лицензия 
V1928651 до 28 июня 2019 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Лабораторные занятия Microsoft Windows 7 
Professional 

 
 
Microsoft Office 2010 

Pro  
 
 
MATLAB, Simulink 
R2013b 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 
678139 бессрочная лицензия (тех 
под. истек 1 марта 2014) 

Самостоятельная работа MicrosoftWindows 7 
Professional  

 
 
 

Microsoft Office 2010 
Pro  

 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 
 

6 
 

Изучение мате-
риалов дисци-
плины по учеб-
никам и учеб-
ным пособиям 

О.Г. Иванова, 
Ю.В. Кулаков, 
Н.Г. Шахов, 
В.Г. Однолько 

Практикум по инфор-
матике : учебное посо-
бие [Электронный ре-
сурс]. 

Тамбов: Из-
дательство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 
2014. - 112 с 

2 

Мещеряков 
В.В. 

Задачи по математике с 
MATLAB&SIMULINK 

М.: ДИА-
ЛОГ-МИФИ, 
2007 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

5-115 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий, консультаций и 
курсового проектирования.  
 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
 
Лаборатория информационных технологий. 
 
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 Core с тактовой 
частотой 2,7ГГц и оперативной памятью 2 
Гб. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 11. 

5-203 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 
Монитор ЭЛТ Digital vision 
Pentium Dualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 
Проектор Benq MP620p 
Экран для проектора 
 
Маркерная доска. 
Посадочных мест 22 

5-211 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий, консультаций и 
курсового проектирования. 
 
Аудитория для самостоятельной работы. 

Комплект учебной мебели 
11 персональных компьютеров с процес-
сорами типа Core i3, с тактовой частотой 
3,3 Гц и оперативной памятью 8 Гб. 
Переносной комплект мультимедийного 



24 

 
Лаборатория информационных технологий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
ноутбук.  
 
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., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных 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 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, 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. 
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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 
занаятия 

Изучить материал методических указаний, произвести анализ задания, 
используя рекомендованную литературу произвести необходимые 
расчеты 

Практические 
занятия  

Не предусмотрены 

Подготовка к 
зачету  

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