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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Материаловедение» являются формирование сово-

купности знаний о свойствах и строении материалов, способах их получения и упрочнения с 

целью получения материалов с заранее заданными рабочими характеристиками, технологиче-

ских методах получения, обработки и применения материалов. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1. 

 

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: основные математические понятия и методы математического анализа. 

Уметь: оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и 

символы для выражения количественных и качественных отношений. 

Владеть: навыками математического анализа. 

 

«Физика» 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики 

и термодинамики; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия фаз, напряжен-

ность магнитного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков; основные фи-

зические величины и физические константы, их определение, смысл и единицы измерения. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения проис-

ходящих явлений. 

Владеть: навыками описания основных физических явлений; основными приемами про-

ведения физических измерений. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Безопасность жизнедеятельности;  

- Кадастр недвижимости и мониторинг земель. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной 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 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

основы строительного дела, 

номенклатуру и свойства 

строительных материалов 

разрабатывать содержание 

проектной документации; 

рассчитывать параметры 

моделей и оптимизировать 

их с использованием 

программного обеспечения 

методами землеустроитель-

ного и градостроительного 

проектирования; методикой 

оформления прогнозных 

материалов с использовани-

ем современных компью-

терных технологий 

ПК-12 способностью использовать знания 

современных технологий техниче-

ской инвентаризации объектов ка-

питального строительства 

современные технологий 

технической инвентариза-

ции объектов капитального 

строительства 

использовать знания 

современных технологий 

технической 

инвентаризации объектов 

капитального строительства 

знаниями современных тех-

нологий технической инвен-

таризации объектов капи-

тального строительства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестры 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛЗ) 4 4 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 
В том числе  

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям 
90 90 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации: 

Зачет (З) 

 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль № 1 – Строительные материалы 

Раздел 1.1 Виды и свойства строительных 

материалов 

Раздел 1.2 Органические строительные ма-

териалы 

Раздел 1.3 Неорганические строительные 

материалы 

 

1.1 Виды и  свойства строительных материалов 

Контроль качества строительных материалов. Стандартизация в строи-

тельстве. Классификация строительных материалов. Состав и структура. Физи-

ческие свойства. Химические свойства. Механические свойства. Технологиче-

ские свойства 

1.2 Органические строительные материалы 

Древесина. Полимерные материалы и изделия. Битумные и дегтевые вя-

жущие, материалы на их основе. 

1.3 Неорганические строительные материалы 

Природные каменные материалы. Керамические материалы и изделия. 

Материалы и изделия из стекло-расплавов. Металлические материалы и изде-

лия. 

5 Модуль № 2 – Минеральные вещества 

Раздел 2.1 Виды и  свойства минеральных 

веществ 

2.1 Виды и свойства минеральных веществ 

Минеральные вяжущие вещества. Твердение минеральных вяжущих. 

Воздушные минеральные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие веще-

ства. Вода, добавки, заполнители. Требования, предъявляемые к качеству мате-

риалов. Материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. Красочные со-

ставы и строительные растворы. Асбестоцементные изделия. Искусственные 

каменные материалы. Материалы, используемые для возведения конструкций 

различного назначения. Материалы, применяемые для возведения фундамен-

тов. Основные конструктивные схемы многоэтажных зданий. Стеновые мате-

риалы, применяемые для их возведения. Основные конструктивные схемы и 

используемые материалы при малоэтажном строительстве. Современные огра-

ждающие оконные системы. Материалы и изделия, применяемые для внутрен-

него разграничения объема здания и конструкций покрытия. 
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1 2 3 

5 Модуль № 3 – Отделочные материалы 

Раздел 3.1 Виды и свойства отделочных ма-

териалов 

3.1 Виды и свойства отделочных материалов 

Отделочные материалы. Материалы для внутренней отделки стен. Ма-

териалы, используемые для отделки фасадов зданий. Материалы и изделия, 

применяемые при устройстве полов. Материалы, используемые при выполне-

нии отделке потолков. Сухие смеси, применяемые при выполнении отделочных 

работ. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы. Кон-

структивные особенности крыш, кровельные материалы. Виды гидроизоляции, 

применяемые материалы. Герметизирующие материалы. Теплоизоляционные и 

акустические материалы. Теплоизоляционные материалы. Акустические мате-

риалы. Антикоррозионные и огнезащитные материалы. Химическая коррозия. 

Физическая коррозия. Биологическая коррозия. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 
формы контроля 

 
 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 Модуль № 1 –  

Строительные материалы 

 

2 2 2 40 46 Защита лаб. работ  

5 Модуль № 2 – 

Минеральные вещества 

 

2 2 2 24 30 Защита лаб. работ  

5 Модуль № 3 – Отделочные ма-

териалы 

- - 2 26 28 Защита лаб. работ  

 

Отчет по лаборатор-

ным работам  

 

5 
Промежуточная аттестация: 

зачет 
   

4 4 Собеседование 

 Итого:  4 4 6 90 108  

 
 
 
 

2.2.2. Практические занятия 
 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

5 Модуль № 1 – Строительные 

материалы 

ПР №1 Изучение железоуглеродистых 

строительных материалов 
1 

ПР №2 Методы изучения структуры желе-

зоуглеродистых материалов 
1 

5 Модуль № 2 – Минеральные 

вещества 

ПР №3 Материалы, применяемые для воз-

ведения фундаментов. 
1 

ПР №4 Основные конструктивные схемы 

и используемые материалы при малоэтаж-

ном строительстве. 

1 

5 Модуль № 3 – Отделочные 

материалы 

ПР №5 Кровельные материалы  1 

ПР №6 Изучение свойств бетона 1 

 ИТОГО:  6 
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2.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

5 Модуль № 1 – Строительные 

материалы 

ЛР №1 Основные механические свойства 

строительных материалов 
1 

ЛР №2 Природные каменные материалы 1 

5 Модуль № 2 – Минеральные 

вещества 

ЛР №3 Воздушные вяжущие материалы 1 

ЛР №4 Гидравлические вяжущие мате-

риалы 
1 

 ИТОГО:  4 

 
 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

5 Модуль № 1 – Строитель-

ные материалы 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лаборатор-

ным и практическим. 

40 

5 Модуль № 2 – Минеральные 

вещества 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лаборатор-

ным и практическим. 

24 

5 Модуль № 3 – Отделочные 

материалы 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лаборатор-

ным и практическим. 

26 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 
Лабораторная 

работа № 1 
решение практико-

ориентированных задач 
по подгруппам 

5 
Лабораторная 

работа № 2 
решение практико-

ориентированных задач 
по подгруппам 

5 
Лабораторная 

работа № 3 
решение практико-

ориентированных задач 
по подгруппам 

5 
Лабораторная 

работа № 4 

решение практико-

ориентированных задач 
по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

� лабораторные работы – 4 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат 
Строительные ма-

териалы 

Устный 

опрос 
- - 

5 Тат 
Минеральные ве-

щества 
Устный 

опрос 
- - 

5 Тат 
Отделочные ма-

териалы 
Устный 

опрос 
- - 

5 ПрАт   Зачет 3 25 

 
 
 

 
4.2. Вопросы к зачёту 

 

1. Физические свойства строительных материалов.  

2. Механические свойства строительных материалов.  

3. Химические свойства.  

4. Технологические свойства.  

5. Методы оценки прочности.  

6. Классификация и краткая характеристика горных пород по условиям их образования.  

7. Материалы и изделия из природного камня.  

8. Общая характеристика строения и свойств основных видов горных пород.  

9. Керамические материалы и изделия. Классификация и основные требования к керамиче-

ским материалам и изделиям.  

10. Основные этапы производства керамических изделий.  

11. Стеновые керамические изделия.  

12. Технология получения и свойства стекла.  

13. Листовое стекло и его разновидности.  

14. Изделия из стекла: стеклоблоки, стеклопакеты.  

15. Классификация неорганических минеральных вяжущих.  

16. Воздушная известь: сырье, основы производства, основные свойства, область применения.  

17. Гипсовые вяжущие, их разновидность, сырье, основные свойства.  

18. Магнезиальные вяжущие вещества. Основные понятия.  

19. Жидкое стекло. Основные понятия, свойства, технология производства, область примене-

ния.  

20. Гидравлические вяжущие вещества. Основные понятия.  

21. Портландцемент. Сырье, основы технологии.  

22. Разновидность портландцемента.  

23. Области применения портландцемента.  

24. Активные минеральные добавки - природные и искусственные.  
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25. Транспортировка и хранение неорганических вяжущих веществ.  

26. Определение и общая классификация бетонов.  

27. Особенность бетона, как конструкционного строительного материала.  

28. Материалы для тяжелого бетона, предъявляемые к ним требования.  

29. Классификация бетонов.  

30. Виды тяжелых бетонов.  

31. Легкие бетоны на пористых заполнителях.  

32. Ячеистые бетоны.  

33. Подбор состава бетонной смеси.  

34. Основные свойства бетонной смеси.  

35. Специальные бетоны, требования к ним и свойства.  

36. Строительно - технические свойства древесины и их зависимость от ее строения, породы и 

влажности.  

37. Конструктивные и химические способы повышения долговечности древесины.  

38. Обработка древесины различными составами и растворами.  

39. Материалы и изделия из древесины.  

40. Классификация теплоизоляционных материалов.  

41. Органические теплоизоляционные материалы.  

42. Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы.  

43. Понятие о полимерах и пластмассах.  

44. Основные компоненты полимерных материалов и пластмасс.  

45. Строительные растворы. Свойства растворимых смесей и затвердевших растворов.  

46. Изделия автоклавного твердения на основе извести и кремнеземистого компонента.  

47. Силикатный кирпич. Сырье, основы технологии производства.  

48. Материалы и изделия на основе битума.  

49. Битум, их состав, структура; свойства.  

50. Виды железобетонных и бетонных конструкций. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

5. 1. Основная литература 
 

№ 

п\п 
Семестр Авторы Наименование 

Год и место из-

дания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экзем-

пляров 

В библиоте-

ке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 

Г.Т. Широкий, 

П.И. Юхневский, 

М.Г. Бортницкая 

Строительное материаловедение [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/92427.  

Минск : 

"Вышэйшая 

школа", 2016. — 

460 с. 

Все разделы + + 

2 5 Волков Г.М. Материаловедение: учебник М.: Академия, 

2012. - 448 с. 
Все разделы 16 - 

3 5 
Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов: Учебник для вузов 
М.: Высшая школа, 

2007. - 535 с 
Все разделы 50 - 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 
Семестр Авторы Наименование 

Год и место изда-

ния 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземп-

ляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 5 Кушнер В. С. 
Материаловедение. Практикум: учебное по-

собие 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013. - 208 с. 
Все разделы 15 - 

2. 5 Батышев А. И. 
Материаловедение и технология материа-

лов: учебное пособие   

М.: ИНФРА-М, 

2012. - 288 с. 
Все разделы 30 - 

3. 5 Сильман Г. И. Материаловедение: учебное пособие 
М.: Академия, 

2008. - 336 с. 
Все разделы 10 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

3. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

6. Интернет-ресурсы: 

http:// www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html 

http:// www.librery.tkm.front.ru 

http:// btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 5 Карпенков В. Ф. 
Материаловедение. Технология конструкци-

онных материалов: Учебник. Кн. 2 

М.: КолосС, 2006. - 

311 с 
Все разделы 40 - 

5. 5 Фетисов Г. П. 
Материаловедение и технология металлов: 

Учебник 

М.: Высш. шк., 

2005. - 862 с 
Все разделы 49 - 

6. 5 
Троицкий Б.С., 

Майтаков А.Л. 

Материаловедение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72026. 

2015, Кемеровский 

государственный 

университет 

Все разделы + + 

7. 5 

О.Н. Моисеев, 

Л.Ю. Шевырев, 

П.А. Иванов 

Строительное материаловедение (практи-

кум) [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

481194  

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2018. - 219 с. 

Все разделы + + 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного 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 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 

ЭБС  «Лань» 
Договор №487 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 010-01/18 об оказании информационных ус-

луг от 16.01.2018 

СПС «КонсультантПлюс: Версия-

Проф» 

Лицензия №480096 бессрочная. Договор о правовой 

поддержке ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-Групп» 

117 от 01.09.2015 

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 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 
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Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

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

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 5 

Подготовка к практиче-

ским и лабораторным за-

нятиям 

О.Н. Моисеев, 

Л.Ю. Шевырев, 

А.Ю. Краснова 

Материаловедение: Практикум 
Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2015 
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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 

 6-120 Аудитория для лекционных, лаборатор-

ных, практических занятий,  групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест – 30. 

6-122 Аудитория для лабораторных и практиче-

ских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Твердомер Роквелла; твердомер Бринелля, 

гидравлический пресс Роквелла; микроскоп 

МИМ-7; полировальный станок 3Б853; печь 

муфельная ПМ-9; машина разрывная МР-05-

1; машина МС-100; установка полировальная 

Доска меловая. 

Посадочных мест – 20. 

6-127 Аудитория для лекционных, лаборатор-

ных и практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Твердомер Бринелля, твердомер Роквелла; 

гидравлический твердомер Роквелла; микро-

скоп МИМ-7; станок полировальный; элек-

тропечь 2П-2УМ. 

Доска меловая. 

Посадочных мест – 18. 

6-128 Аудитория для лабораторных и практиче-

ских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 

Сварочный трансформатор ТС500; машина 

электросварочная контактная МС-403-1; ма-

шина для  электроконтактной сварки М-50-3-

1; машина контактная электросварочная 

МШМ25; преобразователь сварочный одно-

постовый ПСО-300М; агрегат электрический 

сварочный АСБ120; сварочный выпрями-

тель.  

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 социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для са-

мостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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.  
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г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 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 са-

мостоятельной 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. 

5-217 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозначить вопросы, терми-

ны, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа 
с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы и др. Решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к за-
чету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и другие источники согласно перечню 
контрольных вопросов 
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