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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины  Б1.В.01 Информационные технологии являются 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки информации, а также сущности и зна-

чения информации в развитии современного информационного общества, для последующего 

применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в профессио-

нальной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.01 Информационные технологии относится к дисципли-

нам вариативной части блока Б1.Дисциплины (модули). 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

«Информатика» и «Математика» на базе общего полного среднего или среднего специального 

образования. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: понятие информации, способы представления, защиты и передачи  информации; ха-

рактер  законов логики математических рассуждений, их применимости  во всех обла-

стях человеческой деятельности.   

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; применять техниче-

ские и программные средства в решении задач из различных  предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий; навыками использования приобретѐнных знаний в практической де-

ятельности для практических расчѐтов по формулам, содержащим степени, логариф-

мы, тригонометрические функции.              

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– земельные информационные системы; 

– компьютерные технологии в землеустройстве; 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по информаци-

онным технологиям); 

– экономико-математические методы и моделирование 

– компьютерное проектирование; 

– компьютерная графика 

и др. 
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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 общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

 компетенции 

 (или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 

способностью осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и ана-

лиз информации из раз-

личных источников и 

баз данных, представ-

лять еѐ в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий 

основные понятия, 

способы и методы 

осуществления поис-

ка, хранения, обра-

ботки и анализа ин-

формации из различ-

ных источников и баз 

данных, представле-

ния ее в требуемом 

формате с использо-

ванием информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых техно-

логий 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

основными сред-

ствами компьютер-

ной техники и ин-

формационных 

технологий; мето-

дами решения про-

фессиональных за-

дач средствами 

компьютерных си-

стем; навыками ра-

боты с информаци-

ей в компьютерных 

сетях 

ПК-10 

способностью исполь-

зовать знания совре-

менных технологий при 

проведении земле-

устроительных и ка-

дастровых работ 

значение современ-

ных технологий в 

землеустройстве 

реализовывать про-

екты и схемы зем-

леустройства с по-

мощью техниче-

ских и программ-

ных средств 

навыками примене-

ния компьютерных 

и сетевых техноло-

гий для решения 

задач землеустрой-

ства и кадастра 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов Семестр № 2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 6 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92 92 

В том числе: 

Самоподготовка 92 92 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зачѐтных единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

Модуль № 1. Телекоммуни-

кации, работа с информацией 

в локальных и глобальных 

сетях. 

Сетевые технологии обработки данных. Основы 

компьютерной коммуникации. Общие сведения о 

компьютерных сетях, классификация компьютер-

ных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты: 

основные программные и аппаратные компоненты 

сети, модель взаимодействия открытых систем, 

уровни взаимодействия компьютеров, протоколы, 

адресация в сети. Программы для работы в сети 

Интернет: браузеры, почтовые клиенты, Web-

редакторы. 

Модуль № 2. Основы защиты 

информации; основные тре-

бования информационной 

безопасности; защита ин-

формации в локальных ком-

пьютерных сетях, антивирус-

ная защита. 

Вопросы компьютерной безопасности. Законо-

дательные и иные правовые акты РФ. Защита от 

несанкционированного доступа. Организационные 

меры, инженерно-технические и иные методы за-

щиты информации, в том числе сведений, состав-

ляющих государственную тайну. Компьютерные 

вирусы, классификация. 

Модуль № 3. Информацион-

ное моделирование. 

Моделирование как метод познания. Классифи-

кация и формы представления моделей: понятие 

модели, типы моделей, компьютерные представле-

ния переменных и отношений. Методы и техноло-

гии моделирования. 

Информационная модель объекта: этапы созда-

ния математических моделей, классификация моде-

лей и решаемых на их базе задач. Интеллектуаль-

ные системы решения вычислительных задач и мо-

делирования. Компьютерное моделирование. 

Графическое моделирование информации. Тех-

нологии обработки графической информации: По-

нятие о компьютерной графике. Виды визуальной 

информации и компьютерной графики. Представ-

ление и обработка графической информации. Фор-

маты графических файлов. 

Растровая и векторная графика. Основные по-

нятия трехмерной графики  

Понятие цвета. Способы описания цвета. Цве-

товые модели. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 
Л ЛР СРС всего 

2 

Модуль № 1. Телеком-

муникации, работа с ин-

формацией в локальных 

и глобальных сетях. 

4 6 32 42 
Контрольная работа. 

 

Модуль № 2. Основы 

защиты информации; 

основные требования 

информационной без-

опасности; защита ин-

формации в локальных 

компьютерных сетях, 

антивирусная защита. 

2 – 25 27 Устный опрос 

Модуль № 3. Информа-

ционное моделирование. 
– – 35 35 

Индивидуальное задание. 

 

 Промежуточная аттестация: зачѐт                 4  

Итого: 6 6 92 108 Зачѐт 

  

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

2 

Модуль № 1. Телекомму-

никации, работа с инфор-

мацией в локальных и 

глобальных сетях. 
 

ЛР № 1. Язык разметки HTML. Создание и 

форматирование Web-страниц. 
2 

ЛР № 2. Язык разметки HTML. Вставка изоб-

ражения и создание списков на Web-

страницах. 

2 

ЛР № 3. Язык разметки HTML. Создание таб-

лиц на Web-страницах. 
2 

Итого: 6 

 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

Не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

2 

Модуль № 1. Телекоммуни-

кации, работа с информаци-

ей в локальных и глобаль-

ных сетях. 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лекций 

(14 ч.). 

Самостоятельное выполнение лабораторных 

работ № 4-8 (10 ч.). 

Выполнение контрольной работы (8 ч.). 

32 

Модуль № 2. Основы защи-

ты информации; основные 

требования информацион-

ной безопасности; защита 

информации в локальных 

компьютерных сетях, анти-

вирусная защита. 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций, поиск информации в Интернет (25 ч.) 

25 

Модуль № 3. Информацион-

ное моделирование. 

Изучение материала по учебникам и учеб-

ным пособиям, проработка конспекта лек-

ций (20 ч.). 

Самостоятельное выполнение лабораторных 

работ (8 ч.). 

Выполнение индивидуального задания  

(7 ч.). 

35 

Итого: 92 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения занятий 

(индивидуальные/групповые) 

2 

Лекции №№ 1-3 Лекции-визуализации групповые 

Лабораторная работа 

№ 3 
Тренинг индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

– лекции 6 часов; 

– лабораторные работы – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

2 

Тат 

Модуль № 1. Телекомму-

никации, работа с инфор-

мацией в локальных и 

глобальных сетях. 

 

Контрольная работа 8 12 

Устный опрос 3 12 

Тат 

Модуль № 2. Основы за-

щиты информации; ос-

новные требования ин-

формационной безопас-

ности; защита информа-

ции в локальных компью-

терных сетях, антивирус-

ная защита. 

Устный опрос 3 12 

Тат 
Модуль № 3. Информа-

ционное моделирование. 
Индивидуальное 

задание. 
1 12 

ПрАт - Устный опрос 3 12 

ПрАт  Зачѐт   

 

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены. 
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

4.6.1. Вариант контрольной работы по теме: «Телекоммуникации, работа с информацией 

в локальных и глобальных сетях» (модуль № 1) 

 

1. Создайте две Web-страницы (рисунок 1 и рисунок 2), оформите их в соответствии с ри-

сунками 1 и 2. 

2. Установите цвет фона первой Web-страницы – желтый (yellow). 

3. Установите цвет шрифта абзаца, расположенного под заголовком на первой Web-

странице – зеленый (green), размер шрифта – 6. 

4. Рисунок для второй Web-страницы Литература.GIF скопируйте из папки, указанной 

преподавателем. 

5. Определите цвет горизонтальной линии на второй Web-странице  –  изумрудный (Teal). 

6. Свяжите Web-страницы. 

 

 
 

Рисунок 1 – 1-я Web-страница 
 

 
Рисунок 2 – 2-я Web-страница 

4.6.2. Вариант индивидуального задания по теме: «Информационное моделирование»  
(модуль № 3) 
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Выполните чертеж квартиры: 

 
4.7.  Вопросы к зачѐту 

  

1. Устройство современного персонального компьютера. Системный блок. 

2. Устройство современного персонального компьютера. Материнская плата. Процес-

сор. 

3. Устройство современного персонального компьютера. Устройства памяти. Внутрен-

няя память. Внешняя память. 

4. Устройство современного персонального компьютера. Видеокарта. Звуковая карта. 

Клавиатура. Мышь. Монитор. 

5. Устройство современного персонального компьютера. Периферийные устройства. 

6. Структура программного обеспечения (ПО). Назначение и классификация операци-

онных систем. 

7. Программное обеспечение (ПО). Сервисные программы. Прикладные программы. 

8. Программное обеспечение. Пакеты прикладных программ (ППП). 

9. Файловая система. 

10. Компьютерные сети. Программные компоненты сети. 

11. Компьютерные сети. Аппаратные компоненты сети. 

12. Компьютерные сети. Уровни взаимодействия компьютеров. 

13. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

14. Компьютерные сети. Протоколы. 

15. Компьютерные сети. Интернет. История развития Интернет. 

16. Компьютерные сети. Интернет. Сетевые службы Интернет. 

17. Компьютерные сети. Интернет. Поиск информации в Интернет. 

18. Понятие информационной системы (ИС). Свойства ИС. 
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19. Принципы построения ИС. Процессы в ИС. 

20. Классификация ИС по признаку типа деятельности и уровням управления. 

21. Классификация ИС: по признаку структурированности задач, по характеру исполь-

зования информации, по сфере применения. 

22. Классификация ИС: по степени их автоматизации, по режиму решения задач, по спо-

собу распределения вычислительных ресурсов. 

23. Классификация ИС: по функциональному признаку. 

24. Классификация ИС по признаку архитектуры. 

25. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 

26. Классификация моделей. Типы информационных моделей. 

27. Информационная безопасность и ее составляющие. Технологии компьютерных пре-

ступлений. 

28. Компьютерные вирусы. Средства антивирусной защиты. 

29. Меры обеспечения информационной безопасности. 

30. Защита информации в Интернет. 

31. Правовые аспекты защиты информации 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

2 

Макарова Н.В. 

Информатика: 

учебник для вузов / 

Н. В. Макарова, В. 

Б. Волков.  - 

(Учебное пособие. 

Стандарт третьего 

поколения). - Рек. 

УМО по универ. 

политех. образова-

нию 

СПб.:  Пи-

тер, 2012 
1, 2 24 – 

2 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные 

технологии: управ-

ление передачей 

информации (элек-

тронная почта), 

безопасность (архи-

вация данных), 

представление ин-

формации в графи-

ческой форме, (со-

здание презента-

ций), моделирова-

ние: лабораторный 

практикум (гриф 

УМО) 

Зерноград, 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013 

1-3 25 24 

 



13 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

2 

Емелин А.А., 

Жогалев А.П., 

Жидченко Т.В., 

Назарова Е.В. 

Курс лекций 

«Информацион-

ные техноло-

гии». Часть 1 

Зерноград: 

РИО ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012 

1, 2 90 10 

2 

Емелин А.А.,  

Жидченко, Т.В., 

Жогалев А.П., 

Кононенко А.Ф.,  

Назарова Е.В. 

Информацион-

ные технологии. 

Вопросы тести-

рования по тео-

ретическому 

курсу 

Зерноград, 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2015 

1, 2 40 10 

3 

Руденко Н.Б., 

Жидченко Т.В. 

Лабораторный 

практикум по 

информатике: 

язык разметки 

гипертекста 

HTML 

Зерноград, 

РИО 

АЧГАА, 

2007 
1 35 60 

4 

Емелин А.А., 

Жогалев А.П., 

Информацион-

ные технологии: 

Система автома-

тизированного 

проектирования 

nanoCad 

Зерноград, 

РИО 

ФГБОУ 

ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2015 

3 30 20 

 

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

Интернет-ресурсы 

http://e.lanbook.com ЭБС издательства «Лань». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://informatics.mccme.ru/ – Дистанционное образование по информатике 

http://www.ict.edu.ru/ – Портал «Информационно-коммуникационные технологии по информа-

тике». Ресурс содержит интернет-ссылки на тематические сайты и учебные пособия. 

http://www.e-learning.by/ – Портал электронного обучения 

http://www.intuit.ru/ – «Национальный открытый университет». Ресурс содержит тематические 

разделы по информатике и другим дисциплинам. 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://informatics.mccme.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.e-learning.by/
http://www.intuit.ru/
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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 

Лабораторные работы (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional 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 

Операционная система 

Гослинукс 

свободное программное обеспечение 

с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

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 
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Операционная система 

Гослинукс 

свободное программное обеспечение 

с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

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.ht

ml 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 

2 

Изучение материала по 

учебникам и учебным 

пособиям 

Макарова Н.В. Информатика: учебник для 

вузов / Н. В. Макарова, В. Б. 

Волков.  - (Учебное посо-

бие. Стандарт третьего по-

коления). - Рек. УМО по 

универ. политех. Образова-

нию. 

СПб.: Питер, 

2012. 

Емелин А.А.,  

Жогалев А.П., 

Жидченко Т.В., 

Назарова Е.В. 

Курс лекций «Информаци-

онные технологии». Часть 1 
Зерноград: РИО 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

2 

Выполнение индивиду-

альных заданий 

Руденко Н.Б., 

Жидченко Т.В. 

Лабораторный практикум по 

информатике: язык разметки 

гипертекста HTML 

Зерноград, РИО 

АЧГАА, 2007 

Емелин А.А., 

Жогалев А.П., 

Информационные техноло-

гии: Система автоматизиро-

ванного проектирования 

nanoCad 

Зерноград, РИО 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ АЧИИ, 

2015 

3 

Жидченко Т.В., 

Емелин А.А. 

Информационные техноло-

гии: управление передачей 

информации (электронная 

почта), безопасность (архи-

вация данных), представле-

ние информации в графиче-

ской форме, (создание пре-

зентаций), моделирование: 

лабораторный практикум 

(гриф УМО) 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 5-203 – V корпуса 

Аудитория для лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-

ной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Монитор ЭЛТ Digital vision 

Pentium Dualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 

Проектор Benq MP620p 

Экран для проектора 

Маркерная доска. 

Посадочных мест 22. 

Учебная аудитория № 5-215 – V корпуса (Аудито-

рия для семинарских, практических занятий и кон-

сультаций; Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 347740, Ростовская 

обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом № 15/4  

Столы, стулья (кол-во мест – 12), доска. 10 пер-

сональных компьютеров с процессорами Intel 

Pentium Dual с тактовой частотой 2,2ГГц и опе-

ративной памятью 2 Гб 

Учебная аудитория № 5-221 – V корпуса 

 Аудитория для семинарских, практических заня-

тий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-

ной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

12 персональных компьютеров с процессорами 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 ГГц и опе-

ративной памятью 1 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

Учебная аудитория 5-110 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических занятий, консуль-

таций и курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий.. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

6 персональных компьютеров с процессорами 

Intel Pentium Dual с тактовой частотой 2,2ГГц и 

оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая, столы, стулья. 

Посадочных мест 10. 

 

Читальный зал 

Аудитория № 2-252 - II корпуса для самостоя-

тельной работы 

 

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 

Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА 
Аудитория № 2-170а – II корпуса для самосто-

ятельной 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 
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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. 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 

дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности бакалавра 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации. 

Контрольная работа 

/ индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания к выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к зачѐту  
При подготовке к зачѐту необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к зачѐту. 
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