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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 4
академических 
часов 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 66

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 78

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1,2,3,4 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 4 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 45

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 33

Итого 78
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Информирование обучающихся об электронной-информационной образовательной среде университета, 
принципах формирования и содержании компонентов корпоративного учебного аккаунта для реализации 
учебных задач.
Ознакомить студентов с видами компьютерной графики: растровой, векторной , фрактальной.
Дать основы представления цветов на компьютере и методах формирования векторных и растровых 
изображений. 
Дать информацию о методике автоматизации проектирования в современных графических пакетах. 

Задачи освоения дисциплины:
1. Формиррование навыков использования компонентов информационных систем университета, учебного 
аккаунта и личного кабинета
2. Формирование умений и навыков информационных коммуникаций с использованием современных 
графических пакетов
3. Сформировать знания и навыки, необходимые для последующего изучения профессиональных 
дисциплин.
4. Формирование у студентов знаний, умений и навыков в рамках формирования инженерных 
компетенций: владение приемами автоматизации документтирования чертежей, методами хранения и 
обмена информацией.
5. Обеспечить овладение студентами знаниями теоретических основ компьютерной графики
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство утверждённой 
_____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
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УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Не предусмотрено.

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (1 семестр, 2 семестр, 3 
семестр, 4 семестр)

1 Информационная 
среда

Информационная среда, как место 
определение человека. 

1 0,5

2 Информационная 
среда

Знакомство с программой растрового 
графического редактора. 

1 0,5

3 Информационная 
среда

Информационная среда в сфере 
градостроительства. 

1 0,5

4 Информационная 
среда

Нормативно-правовое обеспечение 
информационной среды 
градостроительства. 

1 0,5

5 Информационная 
среда

Программные комплексы для 
формирования информационной среды 
строительства. 

4 2

6 Информационная 
среда

Определение Autocad минимальным 
программным требованием для 
обеспечения моделирования в 
информацинной среде. 

1 0,5

7 Информационная 
среда

Основные инструметы Autocad. 
Выполнение индивидуального задания. 

7 5

8 Компьютерная 
графика

Формирование понятия компьютерной 
графики. 

1 0,5

9 Компьютерная 
графика

Компьютерная графика, как инструмент 
визуализации модели в 
информационной среде. 

1 0,5

10 Компьютерная 
графика

Изучения программных комплексов 
способных обеспечить реалистичный 
рендеринг. 

4 2

11 Компьютерная 
графика

Формирование основных навыков 
работы в Photoshop. 

10 7

12 Компьютерная 
графика

Изучение программного комплекса 
Archicad, как инструмента возведения 
информационной модели. 

17 13

13 Компьютерная 
графика

Доработка информационной модели 
Archucad инструментами Photoshop. 

17 12,5
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

66 45

Итого 66 45

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные  

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, 
Практические

УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр)
1. Структура сайта, используемого для обеспечения доступа обучающихся к ЭИОС
2. Описание и приемы работы с инструментами корпоративного учебного аккаунта.
3. Назначение информационной среды в сфере градостроиельства
4. Игформационная среда. Понятие. Примеры
5. Значение информационной образовательной среды в системе норматино-правового обеспечения 
образовательной деятельности вуза
6. Причины создания информациооной среды строительной отрасли
7. Градкодекс РФ. Глава 7. Информационное обеспечение граддеятельности
8. Основные положения ГОСТ Р 57563-2017 "Моделирование информационное в сстроительстве"
9. Примеры СП, регламентирующие информационное моделирование в строительстве сегодня. 
10. Плюсы и минусы работы в различных ПК для информационного моделирования. Приведите примеры
11. Перечислите основные характеристики универсального ПК для информационного моделирования
12. Характерстика Autocad
13. Защита индивидуального задания путем представления навыков работы в ПК
14. Компьютерная графика. Определение. Примеры
15. Методы визуализации. Представление информационной модели
16. Понятие рендеринга
17. ПК для создания визуализации
18. Основные инструменты Photoshop
19. Photoshop. Назначение
20. Защита индивидуального задания путем представления навыков работы в ПК
21. Возведение информационной модели в ПК. Инструменты.
22. Алгоритм создания реалистичного рендеринга информационной иодели

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Хейфец, А. Л.    Компьютерная графика для строителей : учебник для академического бакалавриата : для 
вузов по инженерно-техническим и архитектурно-строительным направлениям и специальностям / А. Л. 
Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина ; под ред. А. Л.Хейфеца ; Нац. исслед. Южно-Урал. гос. ун-т. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 205 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 
203-204. - ISBN 978-5-534-01490-7 : 756.00.
2. Конюкова, О. Л.    Компьютерная графика. Проектирование в среде AutoCAD [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие / О. Л. Конюкова, О. В. Диль ; О. Л. Конюкова, О. В. Диль. - Новосибирск : Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. - 101 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/69541.html)
3. Гурский, Ю. А.    Компьютерная графика: Photoshop CS4, CorelDRAW X4, Illustrator CS4 / Ю. А. 
Гурский, И. В. Гурская, А. В. Жвалевский. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 795 с., [16] л. ил. : ил. 
+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Трюки и эффекты). - ISBN 978-5-49807-232-6 : 499.00.
4. Кондратьева, Т.М.    Инженерная и компьютерная графика. Часть 1. Теория построения проекционного 
чертежа [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. М. Кондратьева, Т. В. Митина, М. В. Царева. - 
Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. - 290 
c. - ISBN 978-5-7264-1234-4. (http://www.iprbookshop.ru/42898.html)

Дополнительная литература

1. Кувшинов, Н. С.    Инженерная и компьютерная графика : учебник / Н. С. Кувшинов, Т. Н. Скоцкая. - 
Москва : КНОРУС, 2017. - 233 с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 230-231. - ISBN 978-5-406-05308-9 : 
674.00.
2. Тен, М. Г. (ст. преп. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    Компьютерная графика при 
выполнении заданий по начертательной геометрии и инженерной графике. Видеоуроки: AutoCAD для 
заочников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Г. Тен; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв., зв. - ISBN 
978-5-7795-0619-9 : б.ц.
3. Буткарев, А. Г.    Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]  : Учебно-методическое 
пособие / А. Г. Буткарев, Б. Б. Земсков ; А. Г. Буткарев, Б. Б. Земсков. - Инженерная и компьютерная 
графика ; 2022-10-01. - Санкт-Петербург : Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2015. - 
111 c. (http://www.iprbookshop.ru/66457.html)
4. Каминский, В. П.    Инженерная и компьютерная графика для строителей / В. П. Каминский, Е. И. 
Иващенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 284 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 281. - 
ISBN 978-5-222-14683-5 : 263.00.
5. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в задачах и примерах : учеб. пособие 
для вузов по направлениям подгот. и спец. в обл. техники и технологии / П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. ред. 
П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с. 287. - ISBN 978-5-94178-228-4 : 
820.00.
6. Инженерная 3D-компьютерная графика : учеб. пособие для бакалавров : для инж.-техн. вузов при 
изучении курса "Инженерная графика", "Инженерная и компьютерная графика" / А. Л. Хейфец [и др.] ; под 
ред. А. Л. Хейфеца ; Южно-Урал. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 464 с. : ил. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 463-464. - ISBN 978-5-9916-2483-1 : 400.00.
7. Перемитина, Т.О.    Компьютерная графика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. О. 
Перемитина. - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012. - 144 c. - ISBN 978-5-4332-0077-7. (http://www.iprbookshop.ru/13940.html)
8. Пастухова, Я.З.    Компьютерная графика в строительстве [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Я. 
З. Пастухова. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2016. - 116 c. - ISBN 978-5-7264-1372-3. (http://www.iprbookshop.ru/57368.html)
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9. Калмыкова, О.В.    Студент в информационно-образовательной среде [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / О. В. Калмыкова, А. А. Черепанов. - Студент в информационно-образовательной среде ; 
2019-02-17. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 102 c. - ISBN 978-5-374-00483-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/10849.html)
10. Сопроненко, Л. П.    Анализ золотого сечения с помощью средств компьютерной графики 
[Электронный ресурс]  : Учебно-методическое пособие / Л. П. Сопроненко, Я. М. Григорьева ; Л. П. 
Сопроненко, Я. М. Григорьева. - Анализ золотого сечения с помощью средствкомпьютерной графики ; 
2022-10-01. - Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. - 95 c. (http://www.iprbookshop.ru/67537.html)

Методические указания

1. Вольхин, К. А. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Начертательная геометрия).    Основы компьютерной 
графики [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания к лаб. работам по направлению 270800 
"Строительство" и 270100 "Архитектура" / К. А. Вольхин ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - б.ц.
2. Харитоненко, А.А.    Информационные технологии при проектировании [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / А. А. Харитоненко. - Липецк : Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2014. - 39 c. (http://www.iprbookshop.ru/55632.html)
3. Организация современной информационной образовательной среды [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / А. С. Захаров [и др.]. - Москва : Прометей, 2016. - 280 c. - ISBN 
978-5-9907986-4-9. (http://www.iprbookshop.ru/58164.html)

Периодические издания

1. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Управление, 
вычислительная техника и информатика [Электронный ресурс] . -  : Астраханский государственный 
технический университет, 1993. - ISBN 2072-9502. (http://www.iprbookshop.ru/7058.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

2 КОМПАС-3D 17 Лицензионное соглашение № 
ДЛ-14-00194

200

3 Renga Architecture Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

250

4 Gimp Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

 9 



2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

3 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Youtube https://www.youtube.com/
2 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

3 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 295 ауд. 
(Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 64

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 296 ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 391 ауд. 
(Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 61

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 392 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 393 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 394 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 28

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Д.В.Карелин
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Т.А.Перегутова
 (подпись) ФИО
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