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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» явля-

ются теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание воз-

можности и роли курса при решении задач в кадастровой деятельности, приобретение знаний о зна-

чении и роли стандартизации, метрологии и сертификации в области землеустройства и кадастров, а 

также выработка у обучающихся способности к самосовершенствованию, потребности и навы-

ков самостоятельного и творческого овладения новыми знаниями.. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базо-

вому циклу вариативной части, дисциплины по выбору.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

«Математика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, мате-

матический анализ, математическую статистику. 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть: методикой обработки статистических данных. 

 

«Физика»:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: фундаментальные понятия, законы и теории физики.  

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей де-

ятельности. 

Владеть: методами элементарных лабораторных физических исследований в области про-

фессиональной деятельности. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- правовое обеспечение землеустройства и кадастров; 

- планирование использования земель. 

 

 



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-3 способностью использовать знание 

современных технологий проект-

ных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и 

кадастрами 

современные технологии 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и кадаст-

рами 

использовать знание современ-

ных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, свя-

занных с землеустройством и 

кадастрами 

способностью использовать зна-

ние современных технологий 

проектных, кадастровых и дру-

гих работ, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

ПК-3 способностью использовать знания 

нормативной базы и методик раз-

работки проектных решений в зем-

леустройстве и кадастрах 

нормативную базу и мето-

дики разработки проектных 

решений в землеустройстве 

и кадастрах 

использовать знания норматив-

ной базы и методик разработки 

проектных решений в земле-

устройстве и кадастрах 

навыками использования знаний 

нормативной базы и методик 

разработки проектных решений 

в землеустройстве и кадастрах 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 

  

Подготовка к выполнению лабораторных работ 45 45 

Оформление отчетов по лабораторным работам 45 45 

Подготовка к сдаче практических рейтингов   

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

 З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

  



2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

РАЗДЕЛ 1.  

Метрология. 

 

Теоретические основы метрологии. Основные понятия, 

связанные с объектами измерения: свойство, величина, 

количественные и качественные проявления свойств 

объектов материального мира. Основные понятия, свя-

занные со средствами измерений (СИ). Закономерности 

формирования результата измерения, понятие погрешно-

сти, источники погрешностей. Понятие многократного 

измерения. Алгоритмы обработки многократных измере-

ний. Понятие метрологического обеспечения. Организа-

ционные, научные и методические основы метрологиче-

ского обеспечения. Правовые основы обеспечения един-

ства измерений. Основные положения закона РФ об обес-

печении единства измерений. Правовые основы обеспе-

чения единства измерений. Структура и функции метро-

логической службы предприятия. 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 
Исторические основы развития стандартизации и серти-

фикации. Правовые основы стандартизации. Междуна-

родная организация по стандартизации (ИСО). Основные 

положения государственной системы стандартизации 

ГСС. Научная база стандартизации. Определение опти-

мального уровня унификации и стандартизации. Госу-

дарственный контроль и надзор за соблюдением требова-

ний государственных стандартов. Основы взаимозаменя-

емости. 

РАЗДЕЛ 3.  

Сертификация. 

Сертификация, ее роль в повышении качества продукции 

и развитие на международном, региональном и нацио-

нальном уровнях. Основные цели и объекты сертифика-

ции. Термины и определения в области сертификации. 

Качество продукции и защита потребителя. Схемы и си-

стемы сертификации. Условия осуществления сертифи-

кации. Обязательная и добровольная сертификация. Пра-

вила и порядок проведения сертификации. Органы по 

сертификации и испытательные лаборатории. Аккреди-

тация органов по сертификации и испытательных (изме-

рительных) лабораторий. Сертификация услуг. Сертифи-

кация систем качества. 

 

 

 

 

 

 



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

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все

го 

3 

РАЗДЕЛ 1.  

Метрология. 2 2 2 30 36 
Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 2 2  30 34 Устный опрос  

РАЗДЕЛ 3.  

Сертификация.   4 30 34 Устный опрос  

Промежуточная аттестация:                                                            4                                               Зачет 

 Всего: 4 4 6 90 108  

 

 

  



2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины 

(модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

3 

РАЗДЕЛ 1.  

Метрология. 

Лабораторная работа №1. 

Меры и калибры. 
2 

Лабораторная работа №2. 

Штангенинструменты и средства измерения углов. 
 

Лабораторная работа №3. 

Микрометрический инструмент. 
 

Лабораторная работа №4. 

Приборы для относительных измерений 
 

Лабораторная работа №5. 

Рычажно-механический инструмент повышенной 

точности 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 

 

Лабораторная работа №6. 

Выбор формы контроля и измерительных средств 
 

Лабораторная работа №7. 

Бесконтактный метод измерения резьбы. 
2 

РАЗДЕЛ 3.  

Сертификация. 
Лабораторная работа №8. 

Анализ реального сертификата соответствия 
 

Лабораторная работа №9. 

Сертификация средств измерений. 
 

 ИТОГО:  4 

 

 

 

 

  



2.2.3. Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной 

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 

Модуль 1. 

Метрология 

Практическое занятие №1 

Определение основных точностных характеристик 

деталей и соединений 

2 

Практическое занятие №2 

Выбор посадок с натягом расчетным методом 

 

Практическое занятие №3 

Выбор посадки для подшипника скольжения с жид-

костным трением 

 

Практическое занятие №4 

Назначение посадок для подшипника качения 

 

Модуль 2. 

Стандартизация 

Практическое занятие №5 

Назначение допусков для прямобочного шлицевого 

соединения 

 

Практическое занятие №6,7 

Расчет размерных цепей 

 

Модуль 3. 

Сертификация 

Практическое занятие №8,9 

Обработка данных многократных измерений детали 

4 

ИТОГО  

 

6 



2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС 
Всего 

 часов 

3 

РАЗДЕЛ 1. 

Метрология. 

Подготовка к лабораторным работам  15 

Оформление отчетов по лабораторным работам. 15 

РАЗДЕЛ 2.  

Стандартизация. 

Подготовка к лабораторным работам  15 

Оформление отчетов по лабораторным работам. 15 

РАЗДЕЛ 3.  

Сертификация.  

Подготовка к лабораторным работам  15 

Оформление отчетов по лабораторным работам. 15 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 

 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лекция: 

История развития метрологии 

Проблемная лекция Групповое 

Лабораторное занятие: 

Бесконтактный метод измерения 

резьбы 

Эксперимент с эле-

ментами исследова-

ний 

Групповое или по зве-

ньям 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –2 часа; 

Лабораторные работы – 2 часа.  
 

 

 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

се-

местра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименова-

ние 

раздела учеб-

ной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

3 

ТАт Модуль 1,2 
Контрольная 

работа 
50 10 

ТАт Модуль 3 
Контрольная 

работа 
50 10 

ПрАт Зачет  
Устный опрос 

по билетам 
100 10 

 

 

4.2 Примерные темы курсовых работ 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Вопросы текущего контроля 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в процессе защиты студентами ла-

бораторных работ. 

 

 

4.4. Примерные вопросы промежуточного контроля 

 

1. Предмет и задачи метрологии. 

2. Что такое физическая величина? 

3. Дать понятие точности измерений 

4. Дать понятие метрологического обеспечения. 

5. Исторические сведения из развития метрологии. 

6. Достоинства метрической системы. 

7. Система физических единиц (СГС, МКС, МКГСС). 

8. Внесистемные единицы. 

9. Классификация измерений. 

10. Методы и средства измерений. 

11. Измерительные приборы. 

12. Прямые и косвенные измерения. 

13. Совместные измерения. 

14. Погрешности измерений: случайные, систематические. 

15. Что такое абсолютная и относительная погрешности? 

16. Что такое математическое ожидание? 

17. Что такое дисперсия? 

18. Что такое среднее квадратичное отклонение? 

19. Виды распределения случайных величин? 

20. Что такое распределение Гаусса? 



21. Поверки геодезических приборов. 

22. Исследование нивелирных реек. 

23. Компарирование рулеток и мерных лент. 

24. Погрешности измерения горизонтальных углов. 

25. Цели и задачи стандартизации. 

26. История развития стандартизации. 

27. Государственная система стандартизация. 

28. Международная организация по стандартизации ИСО. 

29. Какие форматы и масштабы чертежей приняты в ГОСТ? 

30. Что Вы знаете об оформление чертежей? 

31. Какие виды стандартов Вы знаете? 

32. Нормативные документы по стандартизации и требования к ним. 

33. Порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов. 

34. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований государственных 

стандартов. 

35. Понятие сертификации и ее законодательная база. 

36. Область применения сертификации. 

37. Система и схемы сертификации. 

38. Структура процессов сертификации. 

39. Основы сертификационных испытаний. 

40. Нормативно-методическое обеспечение качества сертификации. 

41. Отраслевой стандарт «Угодья земельные. Термины и определения». 

42. Программа природно-климатического очерка по административному району. 

43. Комплексная система управления качеством проектных и изыскательских работ. 

44. Оценка качества проектных изыскательских работ. 

45. Порядок обмера площадей. 

46. Порядок ведения графического учета земель в районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Семестр 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  3 
Лифиц 

И.М. 

Стандартизация, метрология и подтвер-

ждение соответствия. Учебник для бака-

лавров. 

М.: Издательство Юрайт; 

ИД Юрайт, 2012. – 393 с. 
Все разделы 10 - 

2.  3 Радкевич 

Я.М. 

Метрология, стандартизация и сертифи-

кация: учебник для вузов 

М.: Высш. шк., 2004. - 

767 с. 

Все разделы 

дисциплины 
101 - 

3.  3 Сергеев 

А.Г. 

Сертификация:  

учебное пособие 

М.: Университетская 

книга, Логос, 2008. - 352 

с. 

3 70 - 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 
Семестр Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 
В библио-

теке 

На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  3 

Коробской С.А. 

Невольских 

И.П. 

Сертификация и лицензирование. Ос-

новы технического регулирования. 

Конспект лекций 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010г. 

Все разделы 

дисциплины 
30 20 

2.  3 

Коробской С.А. 

Шульгина И.П. 

Иванов П.А. 

Техническое регулирование и лицен-

зирование. Управление качеством. 

Руководство для подготовки к прак-

тическим занятиям. Часть 1, 2, 3. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012г. 

Все разделы 

дисциплины 
30 20 



 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые средствы и другие 

 Интернет-ресурсы 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru.  

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

http://window.edu.ru. 

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

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-иссле-

довательский институт информации и технико-экономических исследований по инже-

нерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» 

https://rosinformagrotech.ru. 

5. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество»  –  http://www.stq.ru 

6. Официальный сайт ВНИИКИ (Online-доступ к стандартам ГОСТ, ОСТ, ТУ, ИСО, МЭК, 

иностранным стандартам.) – http://www.vniiki.ru 

7. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) – 

http://www.gost.ru. 

8. Сайт по стандартам ИСО серии 9000 – http://www.iso9000.by.ru. 

9. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 

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

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

12. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 

13. Журналы: 

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

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

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

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

- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 

- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

http://www.stq.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.iso9000.by.ru/


Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

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 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

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 

Microsoft Office 2003 

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 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

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

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

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

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/fire-

fox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru


5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 3 

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там. Оформление 

отчёта по лабора-

торным работам 

Валуев Н. 

В. и др. 

Практикум для выполне-

ния лабораторных работ 

«Контрольно-измери-

тельные приборы»  

2009, Зерноград, 

РИО ФГБОУ ВПО 

АЧГАА 

 
  



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

3-46 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Измерительная лаборатория с комплектом 

мерительного инструмента. Комплекты 

мерительных инструментов, образцы сбо-

рочных единиц и деталей, комплекты 

наглядных пособий, микроскопы. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28.  

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук.  

3-48 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Лаборатория метрологии, стандартизации 

и сертификации. Комплекты мерительных 

инструментов, образцы сборочных единиц 

и деталей, комплекты наглядных пособий. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28.  

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, 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 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, 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.  

3-46а 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 оборудова-

ние для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 



 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-
нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-
сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-
мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-
териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Подготовка к за-
чёту  

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на рекомендуе-
мую литературу, отчёты по лабораторным работам 
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