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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление техническими системами» яв-
ляется формирование у студентов профессиональных знаний и навыков, необходимых при 
управлении технической эксплуатацией автомобилей, как характерного примера больших 
систем, включая анализ рынка и производства, современные методы принятия инженер-
ных и управленческих решений. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1 Учебная дисциплина «Управление техническими системами» относится к ва-
риативной части, дисциплинам по выбору. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Математика 
Знать: основные понятия математической статистики и математического анализа; 
Уметь: решать системы уравнений, вычислять вероятность событий; 
Владеть: построения математической модели типовых профессиональных задач и содер-

жательной интерпретации полученных результатов. 
 

- Информатика 
Знать: современные информационные технологии обработки информации; 
Уметь: применять математические методы для решения задач с применением стандарт-

ных программных средств; 
Владеть: работы в качестве пользователя персонального компьютера, работы в локальных 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса; Произ-

водственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий / Производст-
венно-техническая инфраструктура предприятий сервиса автотранспортных средств. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-13 

владением знаниями орга-
низационной структуры, 
методов управления и ре-
гулирования, критериев 
эффективности примени-
тельно к конкретным видам 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования 

методы 
принятия 
инженерных и 
управленческих 
решений 

пользоваться 
имеющейся 
нормативно-
технической и 
справочной 
документацие
й в управлен-
ческой облас-
ти 

навыками 
управления и 
регулирования 
эксплуатацией 
транспортных и 
транспортно-
технологически
х машин и 
комплексов 

ДПК-2 

готовностью к участию в 
составе коллектива испол-
нителей в работе по реали-
зации управленческих ре-
шений в сфере планирова-
ния и управления деятель-
ностью эксплуатационной 
организации и оценке ре-
зультатов её работы 

специфику ра-
боты по реали-
зации управ-
ленческих ре-
шений в сфере 
планирования и 
управления де-
ятельностью 
эксплуатацион-
ной организа-
ции и оценке 
результатов её 
работы 

работать в со-
ставе коллек-
тива исполни-
телей 

навыками 
управления дея-
тельностью экс-
плуатационной 
организации и 
оценки резуль-
татов её работы 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 

Курс 
Вид работы 

Всего часов/ 
зач. единиц №5 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
90 

 
90 

В том числе  
Реферат (презентация) 10 10 
Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении 
разделов дисциплины 

76 76 

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

 
 
З 

 
 
З 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ курса 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1.1. Понятие о технических системах. 
Введение. Свойства и характеристики систем; структура и связи сис-

тем. Понятие об управлении; основные этапы управления; итеративный 
характер управления. 

1.2. Дерево целей и систем. 
Дерево целей и систем и его роль в управлении. Понятие о дереве це-

лей (ДЦ). Понятие о дереве систем (ДС). 
5 

Модуль №1. Понятие о технических системах и 
их свойствах 
Раздел 1.1. Понятие технических системах 
Раздел 1.2. Дерево целей и систем 
Раздел 1.3. Инновационный подход при управ-
лении и совершенствовании технических сис-
тем 

1.3. Инновационный подход при управлении и совершенствовании 
технических систем 

Интенсивное и экстенсивное развитие систем. Кривая эффективно-
сти. Совершенствование технических систем. Этапы подготовки и реа-
лизации нововведений. 

2.1. Методы управления техническими системами 
Классификация методов управления; управляющие и управляемые 

элементы. Жесткое управление; управление с обратной управляющей 
частью. Реактивный и программно-целевой метод управления. 

5 

Модуль №2. Методы управления и принятия 
решений 
Раздел 2.1. Методы управления техническими 
системами 
Раздел 2.2. Методы принятия решений 
Раздел 2.3. Использование имитационного мо-
делирования и деловых игр 

2.2. Методы принятия решений 
Классификация методов принятия управленческих решений. Приня-

тие решений в условиях определенности, риска и дефицита информа-
ции. 

Классификация методов экспертных оценок. Способы получения 
оценок и проведения экспертиз. 

Использование игровых методов при принятии решений. Платежная 
матрица; матрица рисков. Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица 
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1 2 3 

5  
2.3. Использование имитационного моделирования и деловых игр 
Модели и их виды. Понятие об имитационном моделировании. Поня-

тие о деловых играх; классификация деловых игр. 
3.1. Жизненный цикл технических систем и их элементов 
Понятие о жизненном цикле технических систем и их элементов. 

Жизненный цикл и обновление технических систем. Управление воз-
растной структурой автопарка. 

Лизинг как метод обновления технических систем. Преимущества и 
недостатки лизинга 

3.2. Управление сложными системами автотранспортного комплекса 
Организационные с10труктуры управления (ОСУ) системами авто-

транспортного комплекса. Линейные ОСУ; функциональные ОСУ; ли-
нейно-функциональные ОСУ; программно-целевые ОСУ; матричные 
ОСУ. 

5 

Модуль №3. Совершенствование технических 
систем 
Раздел 3.1. Жизненный цикл технических сис-
тем и их элементов 
Раздел 3.2. Управление техническими система-
ми автотранспортного комплекса 
Раздел 3.3. Технико-экономическая оценка эф-
фективности 3.3. Технико-экономическая оценка эффективности 

Методы технико-экономической оценки эффективности управления 
техническими системами. Оценка эффективности структур управления. 
Оценочные показатели при анализе структур управления, их определе-
ние и использование. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  
студентов  
(в часах) 

№ курса 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текущего  
контроля 

 успеваемости  

Модуль №1. Понятие о технических системах и 
их свойствах 

2 - 4 30 36 

Раздел 1.1. Понятие о технических системах 1 - - 10 11 
Раздел 1.2. Дерево целей и систем 1 - 4 10 15 

5 

Раздел 1.3. Инновационный подход при управле-
нии и совершенствовании технических систем 

- - - 10 10 

подготовка реферата (пре-
зентации), защита лабора-

торных работ 
6 неделя 

Модуль №2. Методы управления и принятия ре-
шений 

2 - 4 30 36 

Раздел 2.1. Методы управления техническими си-
стемами 

1 - - 10 11 

Раздел 2.2. Методы принятия решений 1 - 4 10 15 
5 

Раздел 2.3. Использование имитационного моде-
лирования и деловых игр 

- - - 10 10 

подготовка реферата (пре-
зентации), защита лабора-

торных работ 
12 неделя 

Модуль №3. Совершенствование технических 
систем 

2 - - 30 32 

Раздел 3.1. Жизненный цикл технических систем 
и их элементов 

2 - - 10 12 5 

Раздел 3.2. Управление техническими системами 
автотранспортного комплекса 

- - - 10 10 

подготовка реферата (пре-
зентации), защита лабора-

торных работ 
18 неделя 

5 
Раздел 3.3. Технико-экономическая оценка эф-
фективности технических систем 

- - - 10 10 

подготовка реферата (пре-
зентации), защита лабора-

торных работ 
18 неделя 

5 Промежуточная аттестация: зачет    4 4 собеседование  
 Всего 6 - 8 94 108  
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

5 
Модуль №1. Понятие о технических системах и их 
свойствах 

ПЗ №1. Построение дерева целей транспортного подразделения и 
автосервиса 

4 

5 Модуль №2. Методы управления и принятия решений 
ПЗ №2. Оценка влияния факторов методом априорного ранжи-
рования 

4 

 ИТОГО:  8 
 
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 

№ курса 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

5 Модуль №1. Понятие о технических системах и их свойствах 
Самостоятельное изучение материала с по-
следующей подготовкой реферата 

30 

5 Модуль №2. Методы управления и принятия решений 
Самостоятельное изучение материала с по-
следующей подготовкой реферата 

30 

5 Модуль №3. Совершенствование технических систем 
Самостоятельное изучение материала с по-
следующей подготовкой реферата 

30 

5 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 94 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ курса 
Виды учебной 

работы 
Образовательные  

технологии 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

5 
Практические заня-
тия по всем модулям 

Имитация профессиональ-
ной деятельности, ситуа-

ционный анализ 
групповые 

 
 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 8 часов. 
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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 

 

Оценочные 
средства 

№ курса 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Форма 

Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

ВК 
Модуль №1. Понятие о технических системах и 
их свойствах 

групповой устный опрос - - 

ВК 
Модуль №2. Методы управления и принятия ре-
шений 

групповой устный опрос - - 

ВК 
Модуль №3. Совершенствование технических 
систем 

групповой устный опрос - - 

Тат 
Модуль №1. Понятие о технических системах и 
их свойствах 

подготовка реферата (презен-
тации) 

- - 

Тат 
Модуль №2. Методы управления и принятия ре-
шений 

подготовка реферата (презен-
тации) 

- - 

Тат 
Модуль №3. Совершенствование технических 
систем 

подготовка реферата (презен-
тации) 

- - 

5 

ПрАт  
(зачет) 

Зачет собеседование 63 25 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов  
 

1. Oсновныe пpоблемы управления автотранспортными системами в Pоссии 
2. Управление - как инфoрмaционный процесс 
3. Оцeнка эффeктивноcти принятых управленческих решений 
4. Современные подходы к управлению экoлогическoй ситуaцией на предприятии 
5. Мeтoды исследования систем управления 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

 
Не предусмотрены 

 
4.4.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

 
Не предусмотрены 

 
4.5.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены 

 
4.6. Варианты контрольных заданий 

 
Не предусмотрены 

 
 

4.7. Вопросы к зачету 
 

1. Наиболее серьезные ошибки управления техническими системами 
2. Особенности состояния автомобильного транспорта на современном этапе 
3. Управленческие последствия рыночного развития автотранспорта 
4. Основные черты и свойства систем 
5. Классификация систем 
6. Элементы системы, требования к ним 
7. Структура системы 
8. Понятие об управлении 
9. Основные этапы управления 
10. Итеративный характер управления 
11. Управляющие и управляемые элементы 
12. Жесткое управление 
13. Управление с обратной информационной связью 
14. Регулирование спроса и предложения в рыночных условиях («паутинная модель») 
15. Реактивный и программно-целевой метод управления 
16. Цели системы, целевая функция 
17. Понятие о дереве целей 
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18. Построение дерева целей транспортного подразделения с/х предприятия 
19. Понятие о дереве систем 
20. Классификация подсистем и факторов дерева систем 
21. Методы принятия инженерных и управленческих решений 
22. Классификация управленческих решений по способу (ситуации) принятия 
23. Классификация управленческих решений по объему имеющейся информации 
24. Классификация управленческих решений по аппарату принятия 
25. Принятие решений в условиях дефицита информации 
26. Модели и их виды 
27. Понятие об имитационном моделировании 
28. Последовательность имитационного моделирования 
29. Использование имитационного моделирования при определении периодичности ТО 
30. Понятие о деловых играх 
31. Классификация деловых игр по назначению 
32. Классификация деловых игр по количеству участников 
33. Классификация деловых игр по способу получения информации 
34. Классификация методов экспертных оценок 
35. Методы получения экспертных оценок 
36. Особенности индивидуальной работы экспертов 
37. Экспертиза по «методу комиссий» 
38. Экспертиза по «методу суда» 
39. Экспертиза по методу «мозговой атаки» 
40. Методы принятия инженерных и управленческих решений. 
41.  Интенсивное и экстенсивное развитие технических систем 
42. Кривая эффективности нововведений 
43. Этапы подготовки и реализации нововведений 
44. Риски нововведений 
45. Полный жизненный цикл большой технической системы 
46. Жизненный цикл элементов технической системы 
47. Возрастная структура парка 
48. Реализуемые показатели качества автомобиля и парка 
49. Управление возрастной структурой автопарка (ВСП) 
50. Рекомендации по формированию ВСП 
51. Понятие о лизинге 
52. Экономические предпосылки лизинга 
53. Типы и виды лизинга 
54. Этапы лизингового процесса 
55. Преимущества и недостатки лизинга 
56. Организационная структура, критерии эффективности применительно к конкретным 
видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования  
57. Линейные ОСУ 
58. Функциональные ОСУ 
59. Линейно-функциональные ОСУ 
60. Матричные ОСУ 
61. Специфика работы по реализации управленческих решений в сфере планирования и 
управления деятельностью эксплуатационной организации и оценке результатов её рабо-
ты.  
62. Оценочные показатели при анализе организационных структур управления 
63. Сравнительный анализ организационных структур управления 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
Количество 
экземпляров № 

п\п 
№ 

курса 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

в 
библиотеке

на 
кафедре 

1 5 
Пискарев 
А.В. 

Управление социально-техническими системами : учебное по-
собие / А.В. Пискарев ; Новосибирский государственный аг-
рарный университет, Инженерный институт. - Новосибирск : 
ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2015. - 284 с. : схем., табл. - Биб-
лиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458692 (28.01.2019).

ИЦ НГАУ 
«Золотой ко-
лос», 2015 

Модули 1-3 + - 

2 5 
Миротин, 
Л.Б. 

Управление социально-техническими системами: учебное по-
собие для студ. учреждений высш. образования 

М. : Акаде-
мия, 2014. 

Модули 1-3 10 - 

3 5 
Кузнецов 
Е.С. 

Управление техническими системами: Учебное пособие. - Изд. 
4-е, перераб. и доп. 

М.: МАДИ 
(ТУ), 2001 

Модули 1-3 30 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
Количество 
экземпляров № 

п\п № курса Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 5 Ким, С.А 

Ким, С.А. Теория управления [Электронный ресурс] : 
учебник / С.А. Ким. — Электрон. дан. — Москва : 
Дашков и К, 2016. — 240 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70583. — Загл. с экрана. 

Москва : 
Дашков и К, 

2016 
Модули 1-3 + - 
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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 

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

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

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

Практические занятия (по всем модулям) 
Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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1 2 3 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
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 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

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 

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 

Самостоятельная работа  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО  
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 



 19

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 

дисциплины 
Кузнецов Е.С. 

Управление техническими системами: 
Учебное пособие. - Изд. 4-е, перераб. и 
доп. 

М.: МАДИ (ТУ), 2001 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 
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 студен-
тами на лекциях, приобрести навыки применения теоретических знаний в 
практических ситуациях, кроме того, позволяет закрепить знания и навыки ис-
пользования знаний компьютерных технологий для решения 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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