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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Организационно-производственные структуры транс-
порта» является формирование у студентов системы знаний о системных связях и отношениях 
на транспорте, ознакомление с основными и вспомогательными производственными структу-
рами на транспорте, их взаимодействием, изучение организационных структур управления на 
автомобильном транспорте. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Организационно-производственные структуры транспорта» отно-
сится к вариативной части. 
 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-  «Управление социально-техническими системами» 
Знать: принципы построения организационных структур и распределения функций управле-

ния; 
Уметь: проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования предприятия (коммерческой фирмы); 
Владеть: методами управления социально-техническими системами. 
- «Общий курс транспорта» 
Знать: основные характеристики видов транспорта, их преимущества и недостатки при вы-

полнении перевозочных услуг; 
Уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 
Владеть: методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- «Международные перевозки»,  
- «Пассажирские перевозки». 
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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: 

 

Номер/ 
 ин-
декс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью к орга-
низации эффективной 
коммерческой работы 
на объекте транспор-
та, разработке и внед-
рению рациональных 
приемов работы с 
клиентом 

приемы эффек-
тивной коммер-
ческой работы 
на объекте 
транспорта, ра-
циональные 
приемы работы с 
клиентом 

организовать эф-
фективную ком-
мерческую работу 
на транспортных 
объектах, разра-
ботать и внедрить 
рациональные 
приемы работы с 
клиентом 

методами ор-
ганизации 
эффективной 
коммерческой 
работы, как на 
транспортных 
объектах, так 
и с клиентами 

ПК-12 

способностью приме-
нять правовые, нор-
мативно-технические 
и организационные 
основы организации 
перевозочного про-
цесса и обеспечения 
безопасности движе-
ния транспортных 
средств в различных 
условиях 

правовые, нор-
мативно-
технические и 
организацион-
ные основы ор-
ганизации пере-
возочного про-
цесса и обеспе-
чения безопас-
ности движения 
транспортных 
средств в раз-
личных услови-
ях 

применять право-
вые, нормативно-
технические и ор-
ганизационные 
основы организа-
ции перевозочно-
го процесса и 
обеспечения без-
опасности движе-
ния транспортных 
средств в различ-
ных условиях 

навыками 
применения 
правовых, 
нормативно-
технических и 
организаци-
онных основ 
организации 
перевозочного 
процесса и 
обеспечения 
безопасности 
движения 
транспортных 
средств в раз-
личных усло-
виях 
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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) 14 14 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Лабораторные работы 2 2 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
126 

 
126 

В том числе:  
Самоподготовка: проработка конспектов лек-
ций, материала учебных пособий и учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текуще-
му контролю. 

126  126 

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

- - 
З З 

ИТОГО: 
общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
зач. единиц 

4 4 
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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. Производ-
ственные структуры 
АТП 
Раздел 1.1 Производ-
ственные структуры 
АТП 

Раздел 1.1 Производственные структуры АТП  
Типы АТП. Производственные процессы на АТП. Основные 
и вспомогательные производственные структуры АТП, их 
цели, задачи и функции. Организация эффективной коммер-
ческой работы на объекте транспорта. Этапы формирования 
производственной структуры АТП. Положения об отделах 
предприятий, должностные инструкции. 

5 

Модуль 2. Организа-
ционные структуры и 
управляемость на 
транспорте 
Раздел 2.1: Организа-
ционные структуры 
управления на транс-
порте 
Раздел 2.2: Управляе-
мость предприятий ав-
томобильного транс-
порта 
Раздел 2.3: Типовые 
организационные 
структуры управления 
АТП 

Раздел 2.1: Организационные структуры управления на 
транспорте 
Методы и структуры управления. Правовые, нормативно-
технические и организационные основы организации пере-
возочного процесса. Требования к ОСУ на транспорте. Орга-
низационные структуры управления: линейные, функцио-
нальные, линейно-функциональные, штабные 
Раздел 2.2: Управляемость предприятий автомобильного 
транспорта 
Классификация управляемости АТП. Определение числа 
уровней ОСУ АТП. Особенности управления 
автотранспортным производством. Внедрение рациональных 
приемов работы с клиентом. 
Раздел 2.3: Типовые организационные структуры управления 
АТП 
ОСУ АТП VI-IX классов, ОСУ V класса, ОСУ IV класса, 
ОСУАТП I-III классов 

5 

Модуль 3. Системы 
управления перевозоч-
ным процессом и под-
держания работоспо-
собности подвижного 
состава 
 

Раздел 3.1 Система управления перевозочным процессом 
АТП 
Функции службы эксплуатации АТП. Производственные 
подразделения службы эксплуатации АТП. Функциональные 
подразделения службы эксплуатации АТП. Взаимодействие 
службы эксплуатации с другими организациями 
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1 2 3 

5 

Раздел 3.1 Система 
управления перевозоч-
ным процессом АТП 
Раздел 3.2 Система 
поддержания работо-
способности подвиж-
ного состава 
Раздел 3.3 Взаимодей-
ствие производствен-
ных структур при осу-
ществлении транс-
портного процесса 

Раздел 3.2 Система поддержания работоспособности 
подвижного состава  
Основные функции СПРПС. Организация технической экс-
плуатации подвижного состава на линии. Подсистема ТО и 
ремонта ПС. Производственная база подсистемы ТО и ре-
монта ПС. Методы организации ТО и ремонта автомобилей. 
Централизованное и децентрализованное управление произ-
водством ТО и ремонта автомобилей. Бюро обработки и ана-
лиза информации. Оперативное управление процессами ТО и 
ремонта автомобилей. Взаимодействие рабочих постов с цен-
трализованной системой управления производством 
Раздел 3.3 Взаимодействие производственных структур при 
осуществлении транспортного процесса  
Взаимодействие различных процессов при выполнении 
транспортной работы. Автоэксплуатационная служба АТП. 
Служба организации и управления перевозками АТП. Осно-
вы обеспечения безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях. Техническая служба как под-
система АТП. Противоречия между подсистемами АТП 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 

№ кур-
са 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ СРС 
все-
го 

5 

Модуль 1. Производственные 
структуры АТП 

2 2 2 30 36 
текущая за-
щита лабора-
торных работ, 
зачет по мо-

дулю 
 

Раздел 1.1 Производственные 
структуры АТП 

2 2 2 30 36 

5 

Модуль 2. Организационные струк-
туры и управляемость на транспор-
те 

2 - 2 48 52 

текущая за-
щита лабора-
торных работ, 
зачет по мо-

дулю  

Раздел 2.1: Организационные 
структуры управления на транспор-
те 

2 - 2 16 20 

Раздел 2.2: Управляемость пред-
приятий автомобильного транспор-
та 

- - - 16 16 

Раздел 2.3: Типовые организацион-
ные структуры управления АТП 

- - - 16 16 

5 

Модуль 3. Системы управления пе-
ревозочным процессом и поддер-
жания работоспособности подвиж-
ного состава 

2 - 2 48 52 

текущая за-
щита лабора-
торных работ, 
зачет по мо-

дулю  

Раздел 3.1 Система управления пе-
ревозочным процессом АТП 

2 - - 16 18 

Раздел 3.2 Система поддержания 
работоспособности подвижного со-
става 

- - - 16 16 

Раздел 3.3 Взаимодействие произ-
водственных структур 

- - 2 16 18 

Промежуточная аттестация: зачет 
- - - 4 4 

собеседова-
ние 

 Всего: 6 2 6 130 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ 
курса 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
лабораторных 

занятий 

Всего 
часов 

5 
Раздел 1.1 Производственные 
структуры АТП 

Л.Р. № 1 «Развитие организационно-
производственных структур на ав-
томобильном транспорте» 

2 

 ИТОГО:  2 

 
2.2.3. Практические занятия 

 

№ 
курса 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 
практических 

занятий 

Всего 
часов 

5 

Раздел 1.1 Производственные 
структуры АТП 

П.З. № 1 « Этапы формирования 
структур управления » 2 

Раздел 2.1 Организационные 
структуры управления на транс-
порте 

П.З. № 2 « Показатели и оценка эф-
фективности системы управления » 2 

Раздел 3.3 Взаимодействие произ-
водственных структур 

П.З. № 3 «Ознакомление с Положе-
ниями об отделах и должностными 
инструкциями (на примере отдела 
безопасности движения)» 

2 

 ИТОГО:  6 

 
 

2.3. Самостоятельная работа студентов 
Виды СРС: 
 

№ 
курса 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов

1 2 3 4 

5 

Модуль 1. Производственные структуры 
АТП 

Самостоятельное изучение ма-
териала с последующей подго-
товкой к лабораторным заняти-
ям. 

30 
Раздел 1.1 Производственные структуры 
АТП 

5 

Модуль 2. Организационные структуры и 
управляемость на транспорте 

Самостоятельное изучение ма-
териала с последующей подго-
товкой к лабораторным заняти-
ям. 

48 

Раздел 2.1: Организационные структуры 
управления на транспорте 
Раздел 2.2: Управляемость предприятий ав-
томобильного транспорта 
Раздел 2.3: Типовые организационные 
структуры управления АТП 
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1 2 3 4 

5 

Модуль 3. Системы управления перевозоч-
ным процессом и поддержания работоспо-
собности подвижного состава 

Самостоятельное изучение ма-
териала с последующей подго-
товкой к лабораторным заняти-
ям. 

 

5 

Раздел 3.1 Система управления перевозоч-
ным процессом АТП Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-
товкой к лабораторным заняти-
ям 

48 
Раздел 3.2 Система поддержания работо-
способности подвижного состава 
Раздел 3.3 Взаимодействие производствен-
ных структур 

 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 4 
ИТОГО часов в семестре:  130 

 
 
 
 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
курса 

Виды 
учебной работы 

Образовательные технологии 
(инновационные и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуаль-
ные/групповые) 

5 
Лабораторная 
работа № 1 

решение практико-
ориентированных задач 

по подгруппам 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лабораторные работы – 2 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 
 

№ 
курса 

Виды кон-
троля 

и аттестации 
 

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 

Количе-
ство 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

5 Вк Модуль 1. Производ-
ственные структуры 
АТП 

групповой уст-
ный опрос - - 

5 ТАт Модуль 1. Производ-
ственные структуры 
АТП 

устный опрос - - 

5 Вк Модуль 2. Организаци-
онные структуры и 
управляемость на 
транспорте 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

5 ТАт Модуль 2. Организаци-
онные структуры и 
управляемость на 
транспорте 

устный опрос - - 

5 Вк Модуль 3. Системы 
управления перевозоч-
ным процессом и под-
держания работоспо-
собности подвижного 
состава 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

5 ТАт Модуль 3. Системы 
управления перевозоч-
ным процессом и под-
держания работоспо-
собности подвижного 
состава 

устный опрос - - 

5 Пр Ат(зачет) зачет собеседование 56 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  
Не предусмотрены. 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов  
Не предусмотрены. 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
Не предусмотрены. 

 
 

4.6. Варианты контрольных заданий  
Не предусмотрены. 

 
4.7. Вопросы к зачету 

 
1. Основные свойства и характеристики систем 
2. Системные свойства автотранспорта 
3. Понятие о дереве целей на автотранспорте 
4. Структура целей автомобильного транспорта 
5. Дерево целей автотранспортного подразделения с.-х. предприятия 
6. Типы автотранспортных предприятий (АТП) 
7. Производственные процессы на АТП 
8. Основные структуры АТП 
9. Производственная структура АТП 
10. Организация эффективной коммерческой работы на объекте транспорта 
11. Этапы формирования производственной структуры АТП 
12. Основные службы АТП 
13. Экономическая служба АТП 
14. Ремонтное и инструментальное хозяйство АТП 
15. Энергетическая служба АТП 
16. Складское хозяйство АТП 
17. Внутрипроизводственный транспорт АТП 
18. Положения об отделах (службах, подразделениях) АТП 
19. Должностные инструкции руководителей и специалистов АТП 
20. Методы и структуры управления на автотранспорте 
21. Правовые, нормативно-технические и организационные основы организации перевозочно-

го процесса 
22. Требования к организационным структурам управления (ОСУ) на автотранспорте 
23. Линейные ОСУ на транспорте 
24. Функциональные ОСУ на транспорте 
25. Линейно-функциональные ОСУ на транспорте 
26. Штабные ОСУ на транспорте 
27. Классификация управляемости АТП 
28. Определение числа уровней ОСУ АТП 
29. Особенности управления автотранспортным производством 
30. Внедрение рациональных приемов работы с клиентом. 
31. ОСУ АТП VI-VII классов 
32. ОСУ АТП V класса 
33. ОСУ АТП IV класса 
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34. ОСУ АТП I-III классов 
35. Основные функции службы эксплуатации (СЭ) грузовых АТП 
36. Основные функции СЭ пассажирских АТП 
37. Взаимодействие СЭ АТП с другими организациями 
38. Производственные подразделения СЭ АТП 
39. Отдел эксплуатации СЭ АТП 
40. Отдел сборов СЭ АТП 
41. Основные функции подсистемы поддержания работоспособности подвижного состава 

(СПР–ПС) АТП 
42. Организация технической эксплуатации подвижного состава на линии (ЛТЭПС) 
43. Подсистема ТО и ремонта подвижного состава в АТП 
44. Производственная база подсистемы ТО и ремонта подвижного состава 
45. Методы организации ТО и ремонта автомобилей 
46. Децентрализованное управление производством ТО и ремонта автомобилей 
47. Централизованная система управления производством ТО и ремонта автомобилей (ЦУП) 
48. Оперативное управление процессами ТО и ремонта ПС ЦУП 
49. Бюро обработки и анализа информации (БОИ) ЦУП 
50. Взаимодействие рабочих постов с ЦУП 
51. Взаимодействие различных процессов при выполнении транспортной работы 
52. Автоэксплуатационная служба АТП (АЭС) 
53. Служба организации и управления перевозками АТП (СОУП) 
54. Основы обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях. 
55. Техническая служба, как подсистема АТП 
56. Противоречия между подсистемами АТП 
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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 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: 
Учебное пособие.

М.: ИЦ «Академия», 
2004. 1-2 21 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Авторы Наименование 
Год и 
место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке

в 
библиоте-

ке 

1 5 Филатов С.К. 
Организационно-производственные 
структуры транспорта: Учебное пособие

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008 

1-3 25 - 

2 5 
Бачурин 
А.А. 

Анализ производственно-
хозяйственной деятельности автотранс-
портных организаций 

М.: ИЦ «Академия», 
2004 1-3 11 - 

 
 

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

1. Журналы: 
Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/ 
Журнал «Международные автомобильные перевозки» - http://www.map.asmap.ru/ 

2. Правительство РФ – http://government.ru 
3. Министерство транспорта Российской Федерации - http://www.mintrans.ru 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 
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5. Университетская библиотека ONLINE. Электронно-библиотечная система - https://biblioclub.ru 
6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
8. Интернет-портал журнала «Транспорт Российской Федерации» - http://rostransport.com/ 

 
 

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 

Практические занятия (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 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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 
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1 2 3 

Самостоятельная работа 
Операционная система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид самостоятельной ра-
боты Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 5 
Самостоятельное изучение 
материала, подготовка к 
занятиям 

Филатов С.К. 
Организационно-производственные струк-
туры транспорта: Учебное пособие 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2008 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

6-228 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной 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 28. 

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

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

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, 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 

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

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом 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 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, 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 
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 оборудование 
для хранения и профилактического обслужи-
вания 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, 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.  

Лабораторные 
работы 

Лабораторные работы выполняются согласно методических указаний 
выданных преподавателем. 

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. 

Подготовка к 
зачету 

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