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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

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 16
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 38

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

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

      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 16

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 16
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 4

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 2

Итого 38
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
1. Формирование представлений об информатике как фундаментальной науке и универсальном языке 
естественнонаучных, общетехнических и профессиональных дисциплин.
2. Формирование умений и навыков применения методов информатики для исследования и решения 
прикладных задач с использованием компьютера.

Задачи освоения дисциплины:
1. Иметь представления об основных компонентах комплексной дисциплины "Информатика".
2. Уметь раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины 
"Информатика".
3. Приобрести навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных 
программ общего назначения.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия 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

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий 

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.2. Применяет прикладное программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния технической документации

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.3. Использует современные информа-ционные технологии 
для решения задач профессиональной деятельности  

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-5.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий 

Знает: ОПК-5.1. Организацию работы в современных 
информационных системах цифрового моделирования 
Умеет: ОПК-5.1. Осуществлять выбор виртуальных комплексов для 
оптимальной работы 
Имеет навыки: ОПК-5.1. Применения программного обеспечения, 
применяемого для камеральной обработки результатов 
обследования территориальных объектов
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ОПК-5.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния 
технической документации

Знает: ОПК-5.2. Нормативные правовые акты в области 
информационного моделирования, в том числе трудовое 
законодательство Российской Федерации Основы трудового 
законодательства Российской Федерации, требования охраны труда 
при проведении работ
Умеет: ОПК-5.2. Методики производства виртуальных наблюдений 
и измерений, используемые при выполнении конкретного вида 
градостроительных задач
Имеет навыки: ОПК-5.2. Работы с нормативной документацией

ОПК-5.3. Использует современные 
информа-ционные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности  

Знает: ОПК-5.3. Номенклатуру нормативной документации, 
регламентирующей проведение, организацию в градостроительной 
деятельности, контроль соблюдения охраны труда при выполнении 
работ 
Умеет: ОПК-5.3. Применять компьютерные технологии при 
проведении  имитационного моделирования
Имеет навыки: ОПК-5.3. Выполнения базовых измерений, 
расчетов, обработки, оформления и представления результатов.

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 (3 семестр)

1 Основы 
информатики

Базовые понятия информатики. 2 2

2 Основы 
информатики

Операционные системы. 2 2

3 Основы 
информатики

Компьютерные сети. 2 2

4 Основы 
информатики

Текстовый процессор MS Word. 2 2

5 Основы 
информатики

Табличный процессор MS Excel. 2 2

6 Основы 
информатики

Подготовка электронной презентации в 
редакторе MS PowerPoint. 

2 2

7 Основы 
информатики

Основы программирования на 
алгоритмическом языке высокого 
уровня. 

4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 16

Итого 16 16

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 (3 семестр)

1 Основы 
информатики

Текстовый процессор MS Word. 4 4

2 Основы 
информатики

Табличный процессор MS Excel. 6 4
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3 Основы 
информатики

Основы СУБД (MS Access). 4 4

4 Основы 
информатики

Подготовка электронной презентации в 
редакторе MS PowerPoint. 

4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 16

Итого 18 16

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
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

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 5 6 7
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(3 семестр)

1 Индивидуальное задание по основам алгоритмизации. 4
ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

4

Итого 4
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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 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

ОПК-5.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

4 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

5 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр)
1. Информационные ресурсы общества.
2. Классификация ИС по сфере применения.
3. Операционная система Windows. Графический интерфейс.
4. Стандартные программы системы Windows.
5. Виды компьютерных сетей.
6. Сервисы, Web-сайты, браузеры и адресация информационных ресурсов.
7. Назначение и основные возможности MS Word.
8. Создание, редактирование и форматирование документа.
9. Назначение и основные понятия MS Excel.
10. Создание и редактирование электронных таблиц.
11. Использование мультимедийных технологий при подготовке презентаций.
12. Возможности презентаций для представления аналитической информации.
13. Алфавит алгоритмического языка. Структура программы, форматы записи.
14. Программирование основных алгоритмических конструкций.
15. Добавление графических объектов. Создание таблиц и диаграмм в редакторе MS Word.
16. Создание документа в редакторе MS Word на основе шаблона. Использование готовых шаблонов.
17. Запуск и интерфейс табличного процессора MS Excel. Форматы данных. Форматы ячеек. Перемещение 
по таблице.
18. Ввод формул. Функции. Мастер функций.
19. Нормативные базы данных документов и работа с ними
20. Запуск и интерфейс MS PowerPoint. Структура презентации. Создание слайда. Вставка деко-ративного 
текста на слайд. Добавление нового слайда. Добавление таблицы.
21. Публикация презентации.
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22. Понятие алгоритма. Построение простейших алгоритмов при помощи блок-схемы.
23. Техническая интерпретация переменной.
24. Операторы ввода исходных данных: общий вид записи, работа операторов. Привести пример. 
Операторы вывода данных: общий вид записи, работа операторов, управление выводом. Привести 
примеры.
25. Оператор цикла: общий вид записи, работа оператора, графическая интерпретация.

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. Кудинов, Ю. И.    Основы современной информатики : учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. 
информатика" / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2011. - 256 
с. : ил., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 250-251. - ISBN 
978-5-8114-0918-1 : 525.00.
2. Информатика : учебник по направлению 270100 "Строительство" / А. Б. Золотов [и др.]. - Москва  : АСВ, 
2010. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 332-333. - ISBN 978-5-93093-752-7 : 391.00.
3. Основы вычислений и программирования в пакете MathCAD : учеб. пособие по направлениям 270800.62 
"Строительство" и 230400.62 "Информ. системы и технологии" / Ю. Е. Воскобойников [и др.] ; под ред. Ю. 
Е. Воскобойникова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2012. - 213 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-212. - ISBN 978-5-7795-0589-5 : 278.00.
4. Трошина, Г.В.    Решение задач вычислительной математики с использованием языка программирования 
пакета MathCad [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Г. В. Трошина. - Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2009. - 86 c.- ISBN 978-5-7782-1283-1. 
(http://www.iprbookshop.ru/45432.html)
5. Советов, Б. Я.    Информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата  / Б. Я. Советов, 
В. В. Цехановский ; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). - 6-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 264 с. :ил., табл. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр.: с. 
260-261. - ISBN 978-5-9916-6488-2 : 493.37.
6. Советов, Б. Я.    Информационные технологии : учебник для бакалавров : для вузов по направлениям 
подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы" 
/ Б. Я. Советов, В. В. Цехановский ; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т. - 6-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. - 
264 с. : ил., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 260-261. - ISBN 978-5-9916-2016-1 : 200.00.

Дополнительная литература

1. Ершова, Е. Е. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    
Лабораторный практикум по современным компьютерным технологиям : учеб. пособие. Ч. 1 : Word / Е. Е. 
Ершова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 
136 с. : ил. - ISBN 5-7795-0338-9 : 92.00.
2. Ершова, Е. Е. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    
Лабораторный практикум по современным компьютерным технологиям : учеб. пособие. Ч. 3 : MathCAD / 
Е. Е. Ершова, И. В. Ершов ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2007. - 52 с. : ил. - ISBN 5-7795-0340-0 : 41.00.
3. Ершова, Е. Е. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    
Лабораторный практикум по современным компьютерным технологиям [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. Ч. 1 : Word / Е. Е. Ершова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит.ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - ISBN 5-7795-0338-9 : б.ц.
4. Волков, Е. А.    Численные методы : учеб. пособие / Е. А. Волков. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2008. - 249 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Библиогр.: с. 244. - ISBN 978-5-8114-0538-1 : 289.00.
5. Ершова, Е. Е. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Информатика. Базовый курс : учеб. 
пособие. Ч. 2 / Е. Е. Ершова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2011. - 192 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-5-7795-0550-5 : 191.00.
6. Лапчик, М. П.    Численные методы : учеб. пособие для вузов по спец. 030100 "Информатика" / М. П. 
Лапчик, М. И. Рагулина ; под ред. М. П. Лапчика. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 384 с. : ил. - 
(Высшее профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника). - Библиогр.: с. 381. - 
ISBN 978-5-7695-4016-5 : 149.82.
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7. Воробьева, А. П. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Информатика. Базовый 
курс : учеб. пособие. Ч. 1 / А. П. Воробьева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 200 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-5-7795-0548-2 : 
198.00.
8. Информатика : учеб. задания для спец. 080502 "Экономика и упр. на предприятии (в стр-ве)" днев. 
формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. прикл. математики ; сост.: А. П. 
Воробьева, Е. Е. Ершова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 28 с. : табл. - б.ц.
9. Бедарев, И. А. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Численные методы решения 
инженерных задач в пакете MathCAD : учеб. пособие / И. А. Бедарев, О. Н. Белоусова, Н. Н. Федорова ; 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ, 2005. - 96 с. - ISBN 
5-7795-0260-9 : 48.00.
10. Воскобойников, Ю. Е. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Программирование 
и решение задач в пакете MathCAD : учеб. пособие по направлению "Строительство" / Ю. Е. 
Воскобойников, В. Ф. Очков ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т.- Новосибирск : НГАСУ, 2002. - 136 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 135-136. - ISBN 5-7795-0169-6 : 42.21.
11. Воскобойников, Ю. Е. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Основы работы в 
пакете MathCAD : учеб. пособие / Ю. Е. Воскобойников, А. Ф. Задорожный ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин),2006. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 
120. - ISBN 5-7795-0328-1 : 61.00.
12. Кисленко, Н. П. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Информатика. Базовый 
курс : учеб. пособие. Ч. 3 / Н. П. Кисленко ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 180 с. : табл. - Библиогр.: с. 179-180. - ISBN 978-5-7795-0606-9 : 
241.00.
13. Дуев, С.И.    Решение задач прикладной математики в системе MathCAD [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / С. И. Дуев. - Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2012. - 100 c. - ISBN 978-5-7882-1243-2. (http://www.iprbookshop.ru/63986.html)

Методические указания

1. Ершова, Е. Е. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    
Лабораторный практикум по современным компьютерным технологиям : учеб. пособие для вузов по спец. 
040201 "Социология". Ч. 2 : Excel / Е. Е. Ершова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 80 с. : ил. - ISBN 5-7795-0339-7 : 48.00.
2. Ершова, Е. Е. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    
Лабораторный практикум по современным компьютерным технологиям [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для вузов по спец. 040201 "Социология". Ч. 2 : Excel / Е. Е. Ершова ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) : ил. - ISBN 5-7795-0339-7 : б.ц.

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 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

2 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  
№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500
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      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 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

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.Ленинградская, 113, 438 ауд. 
(Лекции, СРС, 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 15 шт., проектор 1 шт., сервер 2 
шт., монитор 3 шт., огртехника 2 шт., планшет 1 шт.;Разное: 
кондиционер 1 шт.
Общее количество мест: 21

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 371 ауд. 
(Контрольная)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк по курсу химии 1 шт.;Измерительное 
оборудование: термометр 1 шт., ионометрия 1 шт.;Мебель: шкаф 6 шт., 
лабораторная 4 шт., стулья 20 шт., тумба 22 шт.;Лабораторное 
оборудование: разное 1 шт., нагревательное оборудование 2 шт.
Общее количество мест: 30

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 372 ауд. 
(Контрольная)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк по курсу химии 1 шт.;Мебель: 
лабораторная 8 шт., стулья 12 шт.;Лабораторное оборудование: 
нагревательное оборудование 1 шт.
Общее количество мест: 30

*   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) Н.П.Кисленко
 (подпись) ФИО
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