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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Автоматизированные системы государственного и 

муниципального управления»  являются  

 формирование у студентов системы компетенций в области информационных техноло-

гий для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении обще-

профессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении 

различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские, проектные и др. 

 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина Автоматизированные системы государственного и муниципально-

го управления относится к дисциплинам по выбору федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика           
 

Знания: основные понятия и способы решения численных математических задач   

Умения: применять математические методы в решении задач из различных предметных  

 областей             

Навыки: решения математических задач         
 

- Информатика            
 

Знания: основные понятия и способы обработки информации и алгоритмизации   

Умения: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей           

Навыки: работы с основными средствами компьютерной техники и применения современных 

информационных технологий          

 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Деловые коммуникации. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕ-
СЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин 

в профессиональной дея-

тельности, способы компь-

ютерной подготовки и ре-

дактирования текстов, от-

ражающих вопросы про-

фессиональной деятельно-

сти, способы и методы ра-

боты на компьютере (эле-

ментарные навыки) 

применять основные законы 

естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной  де-

ятельности, применять спосо-

бы компьютерной подготовки 

и редактирования текстов, от-

ражающих вопросы профес-

сиональной деятельности, ра-

ботать на компьютере (эле-

ментарные навыки) 

навыками использования ос-

новных законов естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, навыка-

ми компьютерной подготовки и 

редактирования текстов, отра-

жающих вопросы профессио-

нальной деятельности, навыка-

ми работы на компьютере (эле-

ментарные навыки) 

ПК-1 

умением определять приори-

теты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях неопре-

деленности и рисков, приме-

нять адекватные инструмен-

ты и технологии регулирую-

щего воздействия при реали-

зации управленческого реше-

ния 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации управленче-

ского решения 

применять инструменты и тех-

нологии регулирующего воз-

действия при реализации 

управленческого решения 

навыками использования ин-

струментов и технологий регу-

лирующего воздействия при ре-

ализации управленческого ре-

шения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:    

Лекции  36 36 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 117 117 

В том числе:   

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям, по-

иск информации в интернет, онлайн изучение технологий 

программирования на специализированных ресурсах 

86 86 

Подготовка к лабораторным работам 27 27 

Подготовка к контрольным работам, тесту 4 4 

СРС в период промежуточной аттестации 27 27 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины   

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

3 

Модуль № 1. Основы информационной и 

библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных 

технологий 

 Раздел № 1. Информационно-коммуникационные технологии локальных и гло-

бальных сетей ЭВМ 

Модуль № 2. Основные требования ин-

формационной безопасности 

Раздел № 2. Информационная безопасность. Правовые основы информационной 

безопасности.  

Модуль № 3. Инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализа-

ции управленческого решения 

Раздел № 3. Информационные технологии регулирующего воздействия при реа-

лизации управленческого решения. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины   

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную  

работу студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости 

 (по  неделям семестра) 
Л ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Модуль № 1. Основы информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

18 0 54 72 Отчеты по самостоятельной 

работе (6 нед.) 

Отчеты по лабораторным рабо-

там (6 нед.) 

Модуль № 2. Основные требования информационной 

безопасности 

8 28 26 62 Отчеты по самостоятельной 

работе (13 нед.) 

Отчеты по лабораторным рабо-

там ( 13 нед.) 

Тест (13 нед) 

Модуль № 3. Инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения 

10 8 37 55 Отчеты по самостоятельной 

работе ( 17 нед.) 

Отчеты по лабораторным рабо-

там (18 нед.) 

Контрольная работа  (18 нед) 

 ПрАт Экзамен    27  

 ИТОГО: 36 36 117 216  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 
№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-
плины  

Наименование лабораторных работ 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

 

Модуль № 2. Основные требования ин-

формационной безопасности 

Лабораторная работа № 1. Создание и форматирование Web-страниц 2 

Лабораторная работа № 2. Вставка изображения и создание списков на 

Web-страницах 
2 

Лабораторная работа № 3. Создание таблиц на Web-страницах 2 

Лабораторная работа № 4. Создание гиперссылок и закладок Web-

страниц. 
2 

Лабораторная работа № 5. Фреймы и формы Web-страниц. 2 

Лабораторная работа № 6, 7. Логическая разметка Web-страниц.. 4 

Лабораторная работа № 8, 9. Списки определения. Мета-теги.  4 

Лабораторная работа № 10,11.Каскадные таблицы стилей-CSS. 4 

Лабораторная работа № 12, 13. Логическая разметка Web-

страниц.Каскадные таблицы стилей-CSS. Тестирование. 
4 

Лабораторная работа № 14. Тестирование. 2 

Модуль № 3. Инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализа-

ции управленческого решения 

Лабораторная работа № 15. ProjectLibre 1 2 

Лабораторная работа № 16. ProjectLibre 2 2 

Лабораторная работа № 17. ProjectLibre 3 2 

Лабораторная работа № 18. ProjectLibre 4 2 

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисци-
плины   

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль № 1. Основы информационной и 

библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных 

технологий 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям (27 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение технологий программи-

рования на специализированных ресурсах (27 ч.). 

54 

Модуль № 2. Основные требования ин-

формационной безопасности 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям, проработка кон-

спекта лекций (4 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение технологий программи-

рования на специализированных ресурсах (6 ч.). 

Подготовка к тесту (1 ч.) 

Подготовка к лабораторным работам № 1 - 14 (21 ч.) 

26 

Модуль № 3. Инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализа-

ции управленческого решения 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям, проработка кон-

спекта лекций (14ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изучение технологий программи-

рования на специализированных ресурсах (14ч.). 

Подготовка к контрольной работе (3 ч.) 

Подготовка к лабораторным работам № 15 -18 (6 ч.) 

37 

ИТОГО часов в семестре: 117 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
 

№  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

3 Лабораторные работы 

№ 6-11 

Игровое проектирование  Индивидуальные 

Лабораторные работы 

№ 12, 13 

Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы 16 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 
 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

  

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

3 

Тат Модуль № 1. Основы информационной и библио-

графической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

тест 6 25 

Тат Модуль № 2. Основные требования информацион-

ной безопасности 
тест 20 12 

Тат Модуль № 3. Инструменты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реализации управленческо-

го решения 

тест 

 

8 

 

 

12 

 

ПрАт  Экзамен 16 10 
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4.2. Список экзаменационных вопросов 
 

1. Поиск информации в Интернете.  

2. Информационная безопасность и ее составляющие. 

3. Технологии компьютерных преступлений. 

4. Компьютерные вирусы. 

5. Методы защиты информации. 

6. Правовые аспекты защиты информации. 

7. Понятие модели. Типы моделей. 

8. Этапы создания математических моделей. 

9. Компьютерное моделирование. 

10. Виды визуальной информации. 

11. Растровая графика, форматы файлов. 

12. Векторная графика, форматы файлов. 

13. Фрактальная графика, форматы файлов. 

14. Трехмерная графика.  

15. Виртуальная реальность. 

16. Кодирование цветовой информации в ПК. 

 
4.3. Тесты промежуточного контроля  

 

Тест. Основные требования информационной безопасности 

 

1. Вопрос 

Под информационной безопасностью понимается … 

o использование средства идентификации (распознавание) и аутентификация (проверка подлинности) – пароли, магнитные карты, голос 

и др. 

o защищенность информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых 

нанесением ущерба владельцам или пользователям информации 

o предотвращение вирусной атаки 

2. Вопрос 

Перечислите аспекты информационной безопасности: 
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□ засекреченность 

□ доступность  

□ целостность  

□ дискретность 

□ определенность 

□ конфиденциальность 

3. Вопрос 

Аспект информационной безопасности доступность – это … 

o возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу  

o защищенность информации от разрушения 

o защита от несанкционированного прочтения 

4. Вопрос  

Аспект информационной безопасности целостность – это … 

o возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу 

o защищенность информации от разрушения  

o защита от несанкционированного прочтения 

 

5. Вопрос 

Аспект информационной безопасности конфиденциальность – это … 

o возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу 

o защищенность информации от разрушения 

o защита от несанкционированного прочтения  

6. Вопрос 

Установите соответствие между аспектами информационной безопасности из таблицы 2 и их определением из таблицы 1: 

Таблица 1 Таблица 2 

возможность за разумное время получить требуе-

мую информационную услугу 

 конфиденциальность 

защищенность информации от разрушения  целостность  
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защита от несанкционированного прочтения  доступность 

7. Вопрос 

Какой аспект информационной безопасности предполагает защиту от несанкционированного прочтения? 

8. Вопрос 

Как называется аспект информационной безопасности, который предполагает возможность за разумное время получить требуемую ин-

формационную услугу? 

9. Вопрос 

Как называется аспект информационной безопасности, который предполагает защищенность информации от разрушения? 

10. Вопрос 

Как называется уровень защиты информации, на котором обеспечивается доступ к информации и технологии только для персонала, ко-

торый имеет допуск от собственника информации? 

11. Вопрос 

Как называется уровень защиты информации, на котором обеспечивается раннее обнаружение преступлений и злоупотреблений, даже 

если механизмы защиты были обойдены? 

 
4.3.1.Ключи к тесту 

 

 

1. 2 

2. 2, 3, 6 

3. 1 

4. 2 

5. 1 

6. 1-3, 2-2, 3-1 

7. конфиденциальность 

8. доступность  

9. целостность  

10. идентификация 

11. обнаружение     
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4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Создайте новую Web-страницу в папке WEB с именем Deyatelnost.html оформленную как на рисунке ниже. Фон страницы F5FFFА. Текст 

содержит заголовки третьего уровня, цвет шрифта –008В8В. Созданную страницу связать с файлом tablica.html со слова Деятельность. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

3 

Советов Б.Я.,  

Цехановский В.В.  

Информационные технологии: 

учебник для бакалавров / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский ; 

Санкт-Петербургский элек-

тротехнический университет. - 

6-е изд. Доп. М-вом образова-

ния и науки РФ 

М.: Юрайт, 2012 1-3 50 - 

2. 

Жидченко Т.В.,  

Емелин А.А.  

Информационные техноло-

гии: учебное пособие / Т. В. 

Жидченко, А. А. Емелин; 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. Доп. 

УМО вузов РФ. 

Зерноград: 

АЧГАА, 2014 
1-3 40 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
Семестр 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 6 3 2 4 5 7 8 

1 

3 

Абдрафиков М.А., 

Гвоздев В.Е., Мали-

ков Р.Ф., Исхаков 

А.Р. 

Управление программ-

ными проектами: тео-

рия и практика 

https://e.lanbook.com/bo

ok/72486?category_pk=1

548#book_name 

Башкирский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет им.М. 

Акмуллы , 

2015 

3 - - 

2 Руденко Н.Б., 

Жидченко Т.В. 

Лабораторный практи-

кум по информатике: 

язык разметки гипер-

текста HTML 

Зерноград, 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011 

2 150 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
http://www.ict.edu.ru/ – Портал «Информационно-коммуникационные технологии по информатике». Ресурс содержит интернет-ссылки на те-

матические 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 дисципли-

нам. 

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. 

 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

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 разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
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 бес-

платного программного обеспечения 

Самостоятельная работа  

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 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
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sp2 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 бес-

платного программного 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.html 

 
  
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

2 3 

Изучение материала по учеб-

никам и учебным пособиям, 

проработка конспекта лекций 

Жданов С.А. Информатика: Учеб. пособие для вузов / 

С.А. Жданов [и др.]; под ред. 

В.Л. Матросова 

М.: Академия, 2012. – 

327 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
Наименование специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Учебная аудитория №5-221– V корпуса Аудитория для лабо-

раторных, семинарских, практических занятий, консультаций 

и курсового проектирования/ Аудитория для самостоятельной 

работы 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №15/4 

Комплект учебной мебели 

12 персональных компьютеров с процессорами Intel 

Celeron с тактовой частотой 2,8 ГГц и оперативной памя-

тью 1 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

Учебная аудитория № 5-215 – V корпуса (Аудитория для се-

минарских, практических занятий и консультаций; Аудитория 

для текущего контроля и промежуточной аттестации) 347740, 

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

ская, дом № 15/4  

Комплект учебной мебели 

12 персональных компьютеров с процессорами Intel Penti-

um Dual с тактовой частотой 2,2ГГц и оперативной памя-

тью 2 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

5-203 – V корпуса (Аудитория для лек-ционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. Аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной аттестации) 347740, Ростовская 

обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4.  

Комплект учебной мебели 

Монитор ЭЛТ Digital vision 

Pentium Dualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 

Проектор Benq MP620p 

Экран для проектора 

 

Маркерная доска. 

Посадочных мест 22. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы , объеди-

ненные 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 социально-
гуманитарной литературы, МБА для самостоятельной рабо-

ты. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной 

системе «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн». Ведётся медиатека – имеется 68 электронных изда-

ний. 

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 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

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 – V корпуса (Помещение для хра-нения и профилактиче-

ского обслужива-ния учебного оборудования) 347740, Ростов-

ская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 

дом № 15/4  

Специализированная мебель и оборудование для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

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, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Контрольная 

работа  

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. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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