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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 
- формирование у студентов знаний в области передового отраслевого, межотрасле-

вого и зарубежного опыта и способностью к проведению технологических расчетов пред-
приятия с целью определения потребности в персонале, производственно-технической ба-
зе, средствах механизации, материалах, запасных частях грузовых терминальных ком-
плексов 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Грузовые терминальные комплексы» относится к отно-

сится к вариативной части, дисциплинам по выбору ОПОП. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

«Транспортно-складские комплексы»  
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основы управления запасами; физико-химические свойства грузов, правила 

упаковки и маркировки. 
Уметь: рассчитывать основные параметры транспортно-грузовых комплексов; 

оформлять необходимую документацию на хранение и транспортирование грузов.  
Владеть: методиками выбора подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 

средств для конкретных условий эксплуатации;  
 

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

 
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процеду-
ру защиты 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее ча-
сти) Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профес-
сиональными компетенциями: 

   

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью к разработке организа-
ционно-технической, нормативно-
технической и методической доку-
ментации исходя из особенностей 
функционирования объектов профес-
сиональной деятельности 

организационно-
техническую, норматив-
но-техническую и мето-
дической документацию 
грузовых терминальных 
комплексов 

использовать организаци-
онно-техническую, нор-
мативно-техническую и 
методической документа-
цию грузовых терминаль-
ных комплексов 

способностью к разработке 
организационно-
технической, нормативно-
технической и методиче-
ской документации исходя 
из особенностей функцио-
нирования объектов про-
фессиональной деятельно-
сти 

ПК-3 способностью подготавливать техни-
ческие задания на разработку проект-
ных решений для объектов профес-
сиональной деятельности с учетом 
технологических, эстетических, эко-
логических и экономических требо-
ваний 

технические задания на 
разработку проектных 
решений для объектов 
профессиональной дея-
тельности с учетом тех-
нологических, эстетиче-
ских, экологических и 
экономических требова-
ний 

использовать технические 
задания на разработку 
проектных решений для 
объектов профессиональ-
ной деятельности с учетом 
технологических, эстети-
ческих, экологических и 
экономических требова-
ний 

способностью подготавли-
вать технические задания 
на разработку проектных 
решений для объектов про-
фессиональной деятельно-
сти с учетом технологиче-
ских, эстетических, эколо-
гических и экономических 
требований 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 готовностью использовать перспек-
тивные технологии при разработке 
технологических процессов функцио-
нирования объектов профессиональ-
ной деятельности, исходя из необхо-
димости обеспечения рациональных 
режимов работы транспортных пред-
приятий и транспортных средств 

перспективные техноло-
гии при разработке тех-
нологических процессов 
функционирования объ-
ектов профессиональной 
деятельности, исходя из 
необходимости обеспе-
чения рациональных ре-
жимов работы грузовых 
терминальных комплек-
сов и транспортных 
средств 

использовать перспектив-
ные технологии при раз-
работке технологических 
процессов функциониро-
вания объектов профес-
сиональной деятельности, 
исходя из необходимости 
обеспечения рациональ-
ных режимов работы 
транспортных предпри-
ятий и транспортных 
средств 

готовностью использовать 
перспективные технологии 
при разработке технологи-
ческих процессов функцио-
нирования объектов про-
фессиональной деятельно-
сти, исходя из необходимо-
сти обеспечения рацио-
нальных режимов работы 
транспортных предприятий 
и транспортных средств 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
курс Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 2 
1 3 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:  
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

94 94 

Самоподготовка: самостоятельная работа при 
изучении разделов дисциплины, подготовка пре-
зентации 

94 94 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к зачету) 

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  

дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

2 
 

Модуль №1 Передовой отраслевой, межот-
раслевой и зарубежный опыт грузовых 
терминальных комплексов 

1.1. Характеристика современных грузовых терминальных комплексов в 
логистических системах 

Понятие терминала. Классификация транспортно-складских комплексов 
промышленных предприятий. Организация терминальной перевозки. Ос-
новные элементы современного терминального комплекса. Технологические 
процессы, протекающие на терминалах. Современные информационные 
технологии и автоматизированные системы. Общие принципы государст-
венной поддержки развития терминальных систем. 
 

2 Модуль №2 Методика технологических 
расчетов с целью определения потребности 
в персонале, производственно-технической 
базе, средствах механизации, материалах, 
запасных частях грузовых терминальных 
комплексов 

2.1. Основные критерии выбора и оценки грузовых терминальных ком-
плексов 

Разработка генплана складского хозяйства. Системный подход к проек-
тированию складских зон грузопереработки. Определение вида здания и 
размеров склада. Планирование складских зон. Определение основных па-
раметров складских зон. Разработка объемно-планировочных решений на 
складе.  

Оценка экономической эффективности предлагаемых решений.   
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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  

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
2 Модуль №1 Передовой отраслевой, межот-

раслевой и зарубежный опыт грузовых тер-
минальных комплексов 

1 2 2 47 52 подготовка презента-
ции, т  

9неделя 
2 Модуль №2 Методика технологических рас-

четов с целью определения потребности в 
персонале, производственно-технической ба-
зе, средствах механизации, материалах, за-
пасных частях грузовых терминальных ком-
плексов 

1 2 2 47 52 подготовка презента-
ции, т  

18 неделя 

2 Промежуточная аттестация: зачет    4 4 собеседование 

 Всего: 2 4 4 98 108  
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2.2.2. Практические занятия  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  
курса 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

П.З. № 1 «Разработка ген. плана складского ком-
плекса» 

1 2 
 
 

 
 

Модуль №1 Передовой отраслевой, межотрас-
левой и зарубежный опыт   грузовых терми-
нальных комплексов П.З. № 2 «Разработка объемно-планировочных ре-

шений складского комплекса» 
1 

П.З. № 3 «Выбор системы складирования, склад-
ского оборудования и подъемно-транспортной тех-
ники» 

 
1 

П.З. № 4 «Разработка складских процессов». 

2 Модуль № 2  Методика технологических рас-
четов с целью определения потребности в пер-
сонале, производственно-технической базе, 
средствах механизации, материалах, запасных 
частях   грузовых терминальных комплексов П.З. № 5 «Расчет потребности в персонале и чис-

ленности складского оборудования» 

 
1 

 ИТОГО:  4 
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2.2.3. Лабораторный практикум  
 

 

№  
курса 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

  

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

Л.Р.№ 1 «Исследование передового отраслевого опыта гру-
зовых терминальных комплексов» 

1 

Л.Р.№ 2 «Исследование передового межотраслевого опыта 
грузовых терминальных комплексов» 

2 
 

Модуль №1 Передовой отраслевой, межот-
раслевой и зарубежный опыт грузовых тер-
минальных комплексов 

Л.Р.№ 3 «Исследование передового зарубежного опыта гру-
зовых терминальных комплексов» 

 
 
1 

Л.Р.№ 4 «Исследование технологических расчетов с целью 
определения потребности в персонале грузовых терминаль-
ных комплексов» 
Л.Р.№ 5 «Исследование технологических расчетов с целью 
определения потребности в производственно-технической 
базе грузовых терминальных комплексов» 

 
 
1 
 

Л.Р.№ 6 «Исследование технологических расчетов с целью 
определения потребности в средствах механизации грузовых 
терминальных комплексов» 

2 
 

Модуль №2 Методика технологических рас-
четов с целью определения потребности в 
персонале, производственно-технической ба-
зе, средствах механизации, материалах, за-
пасных частях грузовых терминальных ком-
плексов 

Л.Р.№ 7 «Исследование технологических расчетов с целью 
определения потребности в материалах грузовых терми-
нальных комплексов» 

 
 
 
1 
4 

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 
 

№  
курса 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
 часов 

2 Модуль №1 Передовой отраслевой, межотраслевой и 
зарубежный опыт грузовых терминальных комплек-
сов 

проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, подготовка презентации, те-
кущему контролю и т.д. 

47 

2 Модуль №2 Методика технологических расчетов с 
целью определения потребности в персонале, произ-
водственно-технической базе, средствах механиза-
ции, материалах, запасных частях грузовых терми-
нальных комплексов 

проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, подготовка презентации, те-
кущему контролю и т.д. 

47 

 Промежуточная аттестация: зачет сдача зачета 4 

ИТОГО часов на курс: 98 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 3.1. Интерактивные образовательные технологии 
  
 

№ 
курса 

Виды учебной 
работы 

Образовательные техноло-
гии 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

2 3 4 5 

2 
Лабораторные за-

нятия 
 

исследование проблем, тре-
нинг 

групповые 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 Лабораторные занятия – 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 

 

Оценочные 
средства 

 
№ 

курса 

 
Виды 
кон-
троля  
и атте-
стации 

  
(ВК, 
Тат, 

ПрАт*)

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
2 Вк Модуль №1 Передовой от-

раслевой, межотраслевой и 
зарубежный опыт грузо-
вых терминальных ком-
плексов 

групповой 
устный оп-

рос 

- - 

2 Вк Модуль №2 Методика 
технологических расчетов 
с целью определения по-
требности в персонале, 
производственно-
технической базе, средст-
вах механизации, материа-
лах, запасных частях гру-
зовых терминальных ком-
плексов 

групповой 
устный оп-

рос 

- - 

2 ТАт Модуль №1 Передовой от-
раслевой, межотраслевой и 
зарубежный опыт грузо-
вых терминальных ком-
плексов 

подготовка 
презентации

- - 

2 ТАт Модуль № 2 Методика 
технологических расчетов 
с целью определения по-
требности в персонале, 
производственно-
технической базе, средст-
вах механизации, материа-
лах, запасных частях гру-
зовых терминальных ком-
плексов 

подготовка 
презентации

- - 

 Пр Ат  Зачет 64 28 
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4.2.  Примерные темы курсового проекта  
 

Не предусмотрен 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
  

Не предусмотрены 
 

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 

 
1Задачи проектирования складского комплекса.  

2. Разработка генплана складского хозяйства.   

3. Определение вида и мощности склада. 

4. Алгоритм проектирования нового складского комплекса.  

5. Алгоритм реорганизации существующего складского комплекса  

6. Разработка технологических решений складского комплекса.  

7. Разработка оптимальной системы складирования.  

8. Основные виды складских и вспомогательных зон и помещений  

9. Алгоритм оптимизации складского хозяйства.  

10. Разработка и анализ объемно-планировочных решений склада.  

11. Определение площади складских зон.  

12. Функциональная модель управления складским процессом  

13. Разработка системы показателей деятельности склада  

14. Организационная структура складского хозяйства.  

15. Алгоритм расчета численности складского персонала.  
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16. Алгоритм расчета потребности в подъемно-транспортной технике.  

17. Расчет длины погрузочно-разгрузочного фронта.  

18. Виды и характеристики оборудования погрузочно-разгрузочного фронта  

19. Расчета длины доклевеллера и погрузочно-разгрузочной рампы.  

20. Расчет и расположение площадки погрузочно-разгрузочного фронта.  

21. Расчет площади и расположение стоянки грузового и легкового транспорта.  

22. Расчет коэффициента использования объема склада при изменении вида  

складирования и подъемно-транспортного оборудования.  

23. Проблема выбора товароносителя.  

24. Основные виды и методы отбора заказов на складе.  

25. Разработка систем складирования  

26. Основные виды подъемно-транспортного оборудования и их характеристики.  

27. Структура затрат складского хозяйства.  

28. Расчет затрат складского хозяйства на коммунальные услуги.   

29. Виды и характеристики складского подъемно-транспортного оборудования.  

30. Этапы проектирования складского хозяйства.  

31. Организационно-техническая, нормативно-техническая и методическая документация 
грузовых терминальных комплексов. 

32. Технические задания на разработку проектных решений для объектов профессиональ-
ной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических и экономиче-
ских требований.  

33. Перспективные технологии при разработке технологических процессов функциониро-
вания объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости обеспечения 
рациональных режимов работы грузовых терминальных комплексов и транспортных 
средств. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

курса 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3  4 5 7 8 

1 2 Киреева 
Н.С. 

Складское хо-
зяйство: учеб. 
пособие 

М.: Изда-
тельский 
центр 
«Акаде-
мия», 
2009. – 
192 с. 

1,2 30 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

курса 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре
1 2 3  4 5 7 8 

1 2 Бельц 
А.Ф 

Транспортно-
складские ком-
плексы: Мето-
дические ука-
зания по вы-
полнению кур-
сового проекта 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2009 

1,2 24 - 

 
 

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

 
1. Образовательные и информационно-справочные интернет-ресурсы:  

http://www.mintrans.ru/documents/; 
http://www.transportrussia.ru/; 
http://company.yandex.ru/researches/reports/ya_transport_2011.xml; 
http://www.mos.ru/about/gprograms/transport/; 
http://fot.com.ru; 
http://librets.3dn.ru/; 

2. Правовой сайт: 
http://www.consultant.ru/search/ 

3. Поисковые системы: 
http://www.yandex.ru; 
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http://www.google.ru. 
4. База данных «Панорама АТ». 
5. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень ли-
цензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 
Microsoft Win-
dows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024 Лекции (по всем разде-

лам) 
Microsoft Office 

2010 Pro 

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

Microsoft Win-
dows 7 Profes-

sional SP1 

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

Microsoft Win-
dows XP Profes-

sional 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 

Практические занятия 
(по всем разделам) 

Microsoft Office 
2003 Pro 

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

Microsoft Win-
dows 7 Profes-

sional SP1 

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

Microsoft Win-
dows 10 Profes-

sional 

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

Microsoft Win-
dows XP Profes-

sional 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 ком-
плектом бесплатного программного обеспече-
ния 

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/ 

Самостоятельная работа  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-
ка презентации, 
подготовка к за-

чету 

Бельц А.Ф. 

Транспортно-складские 
комплексы: Методические 
указания по выполнению 
курсового проекта 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 

2009 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
6-228 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и консуль-
таций.Аудитория для текущего контроля 
и промежуточной 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 проектирова-
ния. 
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 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 самостоятель-
ной 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. По-
садочных 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 
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 

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. 
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1 2 
5-217 Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования.  347740, Ростовская обл., 
Зерноградский 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 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-
зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-
мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания, выдаваемые преподавателем 

Курсовая 
 работа  

не предусмотрена 

Презентация 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Оз-
накомиться со структурой и оформлением презентации. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-
ты лекций, рекомендуемую литературу. 
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