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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 2
академических 
часов 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 36

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 6 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 лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 18

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 18
Итого 36
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Эстетика» являются:
- ознакомление студентов с основными периодами, направлениями и концепциями в
истории эстетической мысли от античности до эстетических теорий ХХ ХХI веков;
- раскрытие специфики эстетики как науки философского цикла;
- рассмотрение актуальных теоретических проблем современных эстет ических
учений;
- ознакомление с различными типами интерпретаций рассматриваемых
художественных произведений;
- углубление профессиональной подготовки студентов на основ

Задачи освоения дисциплины:
1. освоение навыков теоретического анализа различных видов исходных данных для формирования 
суждений по соответствующим социальным, научным этическим и эстетическим проблемам
2. освоение различных подходов к эстетическому анализу произведений искусства и процесса 
художественного творчества
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-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.2. Способен к коммуникации с представителями иных 
национальностей и конфессий с соблюдением этических и 
межкультурных норм

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа философских и 
исторических фактов, опыт эстетической оценки явлений культуры

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 
исторического развития, основы межкультурной коммуникации

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
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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
УК-5.2. Способен к коммуникации с 
представителями иных 
национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм

Знает: УК-5.2. Способы взаимодействия при личном и групповом 
общении при выполнении профессиональных задач
Умеет: УК-5.2. Находить способы коммуникации с 
представителями иных национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и межкультурных норм
Имеет навыки: УК-5.2. Выбора способа решения конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности

УК-5.3. Имеет практический опыт 
анализа философских и исторических 
фактов, опыт эстетической оценки 
явлений культуры

Знает: УК-5.3. Методику анализа влияния взаимодействия культур 
и социального разнообразия на процессы развития мировой 
цивилизации
Умеет: УК-5.3. Анализировать современные тенденции 
исторического развития России с учетом геополитической 
обстановки
Имеет навыки: УК-5.3. Анализа влияния исторического наследия и 
социокультурных традиций различных социальных групп, этносов 
и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации

Знает: УК-5.1. Способы выявления общего и особенного в 
историческом развитии России
Умеет: УК-5.1. Анализировать ценностные основания 
межкультурного взаимодействия и его места в формировании 
общечеловеческих культурных универсалий
Имеет навыки: УК-5.1. Анализа причин межкультурного 
разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм 
государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

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
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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)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

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 (6 семестр)

1 Теория эстетики Предмет и структура эстетики. 
Введение в эстетику
Ремесло / Искусство. Анализ понятий

2 2

2 Теория эстетики Фундаментальные эстетические 
категории: красота и вкус. Красота / 
Возвышенное
Вкус / Критик / Зритель

2 2

3 Теория эстетики Определение искусства: подходы и 
критерии
. Что есть искусство
Оценка искусства
Ценность

4 2

4 Эстетические 
каноны искусства

Эволюция эстетических канонов: 
пластические искусства. Проблемы 
определения искускусства. Искусство / 
Не-искусство
Эстетическая эволюция пластических 
искусств

2 4

5 Эстетические 
каноны искусства

Эволюция эстетических канонов: 
Скульптура  . Эстетические каноны 
скульптуры (Античность – Новейшее 
время)

2 2

6 Эстетические 
каноны искусства

Эволюция эстетических канонов: 
Фотография . Фотография как документ 
и как искусство. Становление и 
эволюция искусства фотографии

2 2

7 Эстетические 
каноны искусства

Эволюция эстетических канонов: 
Промышленная эстетика (дизайн). 
Дизайн и общество в эстетическом 
измерении

2 2

8 Эстетические 
каноны искусства

Западный литературный канон. 
Эстетика словесности. Эстетические 
каноны в литературе

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Итого 18 18

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
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      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 (6 семестр)

1 Введение Водное занятие. Требования к 
освоению курса
Структура и содержание курса

2 2

2 Эстетическое Эстетика: объект и предмет изучения. 
Объект и предмет эстетики. 
Эстетическое
Основная проблематика эстетики
Эстетическое сознание и эстетическая 
деятельность
Субъект эстетической деятельности

2 2

3 Эстетическое Определение искусства. Что есть 
искусство?
Институциональные определения 
искусства
Метафизические определения 
искусства
Эмпирические определения искусства

4 4

4 Творчество Художественное творчество
(создание искусства). Природа 
художественного творчества
Природа художественного «гения» 
(творца)
Художественная школа (манера)
Преемственность художественного 
творчества
Творчество и сущность прекрасного 
Свобода творчества и закономерность 
природы
Искусство как ремесло
Идеальная красота

2 2

5 Творчество Принципы творчества. Критика вкуса
Противоречие теории 

2 2

6 Критика Художественная критика
(восприятие искусства). 
Художественная критика : 
Задача критики
Виды и стили критики
Художественная критика и наука
Эстетика как метакритика
Изменение стиля художественной 
критики :
Критика в эпоху авангарда
Критика с позиции публики
Роль эстетики в развитии критики

2 2
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7 Классификация 
искусства

Историография и классификация 
искусства. Принципы истории 
искусства 
Принципы классификации искусств 
Архитектура в системе классификации

2 2

8 Принципы истории 
искусства 
Принципы 
классификации 
искусств 
Архитектура в 
системе 
классификации 
(Код 000100799)

Современное значение эстетики. 
Ангажированность искусства 
Промышленная эстетика. Дизайн 
Медиа 

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Итого 18 18

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 Кейс-задача Технология 

проблемного 
обучения

Текущий контроль Практические УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1., 
УК-5.2., УК-5.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические

УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1., 
УК-5.2., УК-5.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-5.2., УК-5.3., 
УК-5.1., УК-1.1., 
УК-1.2., УК-1.3.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3., УК-5.1., 
УК-5.2., УК-5.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр)
1. Предмет и структура эстетики
2. Фундаментальные эстетические категории: красота
3. Фундаментальные эстетические категории: вкус
4. Определение искусства: подходы и критерии
5. Проблемы определения искусства
Искусство / Не-искусство
6. Эстетические каноны скульптуры (Античность – Новейшее время)
7. Фотография как документ и искусство
8. Дизайн и общество в эстетическом измерении
9. Эстетика словесности. Эстетические каноны в литературе
10. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность
11. Объект и предмет эстетики
12. Институциональные определения искусства
Метафизические определения искусства
Эмпирические определения искусства
13. Природа художественного творчества
14. Критика вкуса
15. Задача критики
Виды и стили критики
16. Принципы истории искусства 
Принципы классификации искусств Архитектура в системе классификации
17. Эстетическое

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. Борев, Ю. Б.    Эстетика. Теория литературы : энцикл. словарь: 1300 основных терминов / Ю. Б. Борев ; 
РАН, Ин-т мировой лит. им. М. Горького, Независимая акад. эстетики и свободных искусств. - Москва : 
Астрель : АСТ, 2003. - 576 с. - ISBN 5-17-020457-4 (АСТ) : 370.00.
2. Гуренко, Е. Г.    Эстетика : учеб. курс / Е. Г. Гуренко ; Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки. - 
Новосибирск : Наука : Сиб. предприятие РАН, 2000. - 540 с. - ISBN 5-9294-0001-6 : 150.00.
3. Кривцун, О. А.    Эстетика : учебник для вузов по спец. "Культурология", "Философия", 
"Искусствознание", "Музыковедение", "Филология", "Музеология" / О. А. Кривцун ; Ин-т "Открытое о-во". 
- Москва : Аспект Пресс, 1998. - 431 c. - (Открытая книга. Открытое сознание. Открытое общество). - ISBN 
5-7567-0210-5 : 27.00.
4. Мардер, А. П.    Эстетика архитектуры : теоретические проблемы архитектурного творчества / А. П. 
Мардер. - Москва : Стройиздат, 1988. - 215 с.  : ил.  - 1.80.
5. Яковлев, Е. Г.    Эстетика. Искусствознание. Религиоведение / Е. Г. Яковлев. - 2-е изд., стер.  - Москва : 
КДУ, 2005. - 640 с. - ISBN 5-98227-064-4 : 289.50.

Дополнительная литература

1. Эстетика Бытия и эстетика Текста в культурах средневекового Востока / РАН, Ин-т востоковедения ; отв. 
ред. В. И. Брагинский ; худож. Л. Л. Михалевский. - Москва : Издат. фирма "Восточная лит." РАН, 1995. - 
284 с. : ил. - ISBN 5-02-017561-9 : 4600.00.
2. Басин, Е. Я.    Философская эстетика и психология искусства : учеб. пособие для вузов направления 
подгот. ВПО 030100 "Философия"  / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. - Москва : Гардарики, 2007. - 288 с. - 
(Disciplinae). - ISBN 978-5-8297-0308-0 : 353.00.
3. Лосев, А. Ф.    Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения / А. Ф. Лосев ; сост. 
А. А.Тахо-Годи. - Москва : Мысль, 1998. - 752 с., [1] л. портр. - Библиогр.: с. 633-640. - ISBN 5-244-00900-1 
: 107.12.
4. Лосев, А. Ф.    Эллинистически-римская эстетика I - II вв. н. э. / А. Ф. Лосев. - Москва : Изд-во Моск. 
ун-та, 1979. - 416 с. : 1 портр. - (История философии). - Библиогр.: с. 396-408. - 2.00.
5. Мамардашвили, М. .    Эстетика мышления / М. Мамардашвили ; Моск. шк. полит. исслед. - Москва, 
2000. - 415 с., [1] л. портр. - (Культура, политика, философия). - ISBN 5-93895-002-3 : 111.28.
6. Тэн, И.    Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов : лекции, читанные в Школе изящных 
исусств в Париже / И. Тэн ; науч. ред., авт. вспут. ст. и примеч. В. П. Головин. - Москва : Изобразит. 
искусство, 1995. - 159 с. - 29000.00.

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 "ASK_P" Автоматизированная система 

консультаций ,самопроверки и 
контроля выполнения проекта 
одноэтажного промышленного здания 
в сборном железобетоне.

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
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1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

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

1 000

2 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

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

1 000

5 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 MOODLE – Портал дистанционного 

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

2 Youtube https://www.youtube.com/
3 Библиотека http://e-lib.info/
4 Поисковая система Google https://www.google.ru/
5 Портал ДО НГАСУ (Сибстрин). http://do.sibstrin.ru/login/index.php.

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.
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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.Ленинградская, 113, 202 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. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт.
Общее количество мест: 63

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 203 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.Ленинградская, 113, 205 ауд. 
(Зачет, Практические, 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. 
Общее количество мест: 66

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 216 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.Ленинградская, 113, 217 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.Ленинградская, 113, 312 ауд. 
(Лекции)

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: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт., проектор 
(аксессуары) 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 85

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 314 ауд. 
(Лекции)

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: 99

*   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) Т.Н.Мельник
 (подпись) ФИО
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