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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать навыки проведения комплексных дизайнерских 

исследований; навыки синтезирования набора возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта; способность обосновывать свои предложения  

Задачами изучения дисциплины являются: подбирать и использовать информа-

цию по теме дизайнерского исследования; отслеживать, выявлять существующие и прогно-

зировать будущие тенденции и направления в сфере дизайна объектов и систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации, производить сравнительный анализ анало-

гов проектируемых объектов; изучать и анализировать потребности и предпочтения целе-

вой аудитории проектируемых объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Конструктивное моделирование костюма» относится к Блоку 1 части, 

формируемой участниками образовательных отношений и является дисциплиной по вы-

бору учебного плана 54.04.01 Дизайн (уровень магистратуры) и изучается в 1 семестре.  

Освоение данного курса позволяет студентам в полной мере выполнить весь объем 

научно-исследовательских и проектных задач для дальнейшей работы над ВКР.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 профессиональные приемы компьютерного двух- и трехмерного проектирования, 

возможности построения изображений векторной и растровой графики с использованием 

графических редакторов. 

Уметь 

практически применять знания компьютерных технологий при проектировании в ди-

зайне среды, использовать основной набор инструментов в программах графического ре-

дактирования и объемного моделирования; основными способами твердотельного проек-

тирования в программах объемного моделирования, основными методами последующей 

обработки полученного в ходе визуализации изображения, методами верстки итоговых 

изображений на планшет общей подачи проекта. 

 



Показатель оценивания компетенции 

Компетенция 
Индикатор компетенции 

УК-6. Способен 
определять и реали-
зовывать приори-
теты собственной 
деятельности и спо-
собы ее совершен-
ствования на ос-
нове самооценки 

УК-6.2 Уметь: определять и расставлять приоритеты профессио-
нальной деятельности и находить способы ее совершенствования на 
основе поставленных целей; планировать самостоятельную деятель-
ность в решении профессиональных задач; подвергать критиче-
скому анализу проделанную работу. 

ПК-1 Способен 
осуществлять и ор-
ганизовывать пред-
проектные дизай-
нерские исследова-
ния 

ПК-1.1. Знать: методы проведения комплексных дизай-
нерских исследований; технологии сбора и анализа ин-
формации для дизайнерских исследований; методы про-
ведения сравнительного анализа аналогов проектируе-
мых объектов и систем визуальной информации, иден-
тификации и коммуникации; критерии оценки предпо-
чтений целевой аудитории, на которую ориентированы 
проектируемые объекты; основы маркетинга и психоло-
гии; законодательство Российской Федерации в области 
интеллектуальной собственности; требования к оформ-
лению отчетной документации; профессиональную тер-
минологию в области дизайна  
ПК-1.2. Уметь: подбирать и использовать информацию 
по теме дизайнерского исследования; отслеживать, вы-
являть существующие и прогнозировать будущие тен-
денции и направления в сфере дизайна объектов и си-
стем визуальной информации, идентификации и комму-
никации, производить сравнительный анализ аналогов 
проектируемых объектов; изучать и анализировать по-
требности и предпочтения целевой аудитории проекти-
руемых объектов; работать с нормативными докумен-
тами и законодательными актами, содержащими требо-
вания к проектированию объектов и систем визуальной 
информации, идентификации и коммуникации; оформ-
лять результаты дизайнерских исследований и форми-
ровать предложения по направлениям работ в сфере ди-
зайна. 

Трудовые 
функции, 
входящие в 
ПС 11.013. 
Графический 
дизайнер: 
C/01.7 Про-
ведение 
предпроект-
ных дизай-
нерских ис-
следований 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Количество часов по формам 
обучения 

очная 
Аудиторные занятия: 40 
лекции 4 



практические и семинарские занятия 36 
лабораторные работы (лабораторный практикум)  
консультации  перед промежуточной аттестацией в 
форме экзамена 

 

Самостоятельная работа 104 
Текущий контроль (количество и вид текущего кон-
троля, 

 

Курсовая работа (№ семестра)  
Виды промежуточного контроля 
(экзамен, зачет) - №№ семестров 

Зачет 
1 семестр 

ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 144 

Разделы дисциплин и виды занятий. 

Названия разделов и тем 

Всего ча-
сов по 
учебному 
плану 

Виды учебных занятий 
Аудиторные за-
нятия, в том 
числе 

Самосто-
ятельная 
работа 

Лекции Практ. 
 занятия, 
семинары 

Раздел 1. 3D-моделирование  

в GRAPHISOFT ArchiCAD 

72 2 18 52 

Раздел 2. 3D-моделирование в Artlantis Studio 72 2 18 52 

Итого 144 4 36 104 
 

5. Образовательные технологии 

5.1. Лекции 

1) Введение в программу GRAPHISOFT ArchiCAD. 

2) Изучение инструмента «стена». 

3) Изучение инструмента «перекрытие». 

4) Изучение инструмента «морф». 

5) Изучение инструмента «3D сетка». 

6) Изучение основ конструирования. 

5.2. Лабораторно-практические занятия 

1) Разработать предмет мебели при помощи инструментов «стена» и «перекрытие». 

2) Разработать комплект мебели при помощи инструментов «стена» и «перекрытие». 

3) Разобрать по частям предмет из библиотеки при помощи инструмента «морф». 

4) Разработать конструктив жилого интерьера при помощи необходимых инструмен-

тов. 



5) Разработка проекта витрины магазина по утвержденным эскизам при помощи изу-

ченных инструментов и методов компьютерного проектирования.  

6) Разработка проекта детской площадки по утвержденным эскизам при помощи изу-

ченных инструментов и методов компьютерного проектирования. 

7) Разработка проекта интерьера квартиры по утвержденным эскизам при помощи 

изученных инструментов и методов компьютерного проектирования. 

8) Разработка проекта интерьера образовательного комплекса по утвержденным эс-

кизам при помощи изученных инструментов и методов компьютерного проектирования 

5.3. Для оценки дескрипторов компетенций, используется балльная шкала 

оценок.  

Шкала оценивания сформированности компетенций из расчета  

максимального количества баллов – 100 

 
 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следую-

щие баллы: 

− результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, - 85-100 от максимального количество баллов (100 баллов); 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незна-

чительные отступления от требований критерия, - 75 - 84% от максимального количества 

баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - 

от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий зна-

чительные отступления от требований критерия - 60-74 % от максимального количества 

баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. 

уровень оценивания
от 0 до 40

от 40 до 60

от 60 до 80

от 80 до 100



ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, - 0 % от максимального ко-

личества баллов; 

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не 

отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за 

каждый час пропуска занятий. 

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему 

контролю может быть увеличен на 20%. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

− выполнены все требования к выполнению, написанию и защите задания, работе 

в коллективе, применению знаний на практике. Умение (навык) сформировано полностью 

85-100% от максимального количества баллов; 

− выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите задания, 

работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются отдельные замечания и не-

достатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно -75-84% от максимального ко-

личества баллов; 

− выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите задания, 

работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются достаточно существенные 

замечания и недостатки, требующие значительных затрат времени на исправление. Умение 

(навык) сформировано на минимально допустимом уровне - 60-74% от максимального ко-

личества баллов; 

− требования к написанию и защите работы, работе в коллективе, применению 

знаний на практике не выполнены. Имеются многочисленные существенные замечания и 

недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано - 0 % от 

максимального количества баллов. 

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не 

отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за 

каждый час пропуска занятий. 

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему 

контролю может быть увеличен на 20%. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и уче6но-методическое обеспече-

ние самостоятельной работы студентов 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной 

работы обучающихся 



Для самостоятельной работы студентов по дисциплине сформированы следующие 

виды учебно-методических материалов: 

— Набор контрольных вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала 

дисциплины, текущего и промежуточного контроля.  

1) Контрольные задания: 

1. Основные инструменты конструирования в ArchiCAD; 

2. Основные параметры инструментов конструирования в ArchiCAD; 

3. Классификация библиотечных объектов в ArchiCAD; 

4. Основные линии привязки объектов в ArchiCAD; 

5. Основные функции инструментов в ArchiCAD; 

6. Сохранение созданных объектов как 3д-модель в ArchiCAD; 

7. Построение разреза и фасадов в ArchiCAD; 

8. Основные инструменты в Artlantis Studio; 

9. Основы текстурирования в Artlantis Studio; 

10. Основы визуализирования в Artlantis Studio; 

11. Редактирование объектов в Artlantis Studio; 

12. Настройки камеры в Artlantis Studio. 

Студенты получают доступ к учебно-методическим материалам на первом занятии 

по дисциплине. 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выяв-

ления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых 

мер по ее корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации 

учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся: 



− на занятиях (опрос, решение задач, ответы (письменные или устные) на теоре-

тические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом за-

нятии, выполнение контрольных работ); 

− по результатам выполнения индивидуальных заданий; - по результатам про-

верки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материалов; 

− по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации пре-

подавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные за-

нятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лаборатор-

ные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за ис-

ключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответ-

ствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподава-

теля аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно- двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопро-

вождении ассистентов-сопровождающих.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно состав-

лять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа - не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в ли-

сте устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзамену-

емый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования - в день их проведения или не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 



Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

6.3. Промежуточная и итоговая аттестация 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежу-

точных и итоговых аттестаций 

Вопросы к зачету повторяют тематику занятий. 

Критерии оценки 

При итоговом контроле учитываются следующие критерии: 

Критерии Оценка 
Посещение занятий, участие в 
аудиторной работе 

Из итоговой оценки вычитается по 0,25 балла за 
каждый пропущенный час занятий. При пропуске 
более 50% занятий работы не оцениваются, а 
направляются на комиссионное рассмотрение. 

Своевременность сдачи работ. При сдаче работ с опозданием итоговая оценка 
снижается на 1 балла. 

Комплектность практических 
работ. 

Не полный объем работ не принимается. 

Качество выполнения работ. От 2 до 5 баллов. 
Устный ответ на вопросы. Минус 1 балл за каждый неправильный ответ. 

Итоговая оценка: 

Оценка «отлично» (зачет) выставляется студентам, активно работавшим на семи-

нарских занятиях, успешно выполнившим все задания и продемонстрировавшим глубокое 

знание курса при ответе на теоретические вопросы. 

Оценка «хорошо» (зачет) выставляется студентам при наличии небольших замеча-

ний к заданиям или ответу на теоретические вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» (зачет) выставляется при наличии неточностей в от-

вете и недоработок при выполнении работ в течении семестра, общее понимание предмета 

должно быть продемонстрировано. 

Оценка «неудовлетворительно» (незачет) выставляется обучающемуся, если не вы-

полнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

6.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной 

работы обучающихся 



Для самостоятельной работы студентов по дисциплине сформированы следующие 

виды учебно-методических материалов. 

1. Набор электронных презентаций для использования на аудиторных занятиях. 

2. Методические указания для практических занятий. 

3. Интерактивные электронные средства для поддержки практических занятий. 

4. Дополнительные учебные материалы в виде учебных пособий, каталогов по 

теме дисциплины. 

5. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содер-

жащих актуальную информацию по теме дисциплины. 

6. Видеоресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопособия, видеофильмы). 

7. Набор контрольных вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала 

дисциплины, текущего и промежуточного контроля. 

Студенты получают доступ к учебно-методическим материалам на первом занятии 

по дисциплине. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

7.1. Основная литература 

- Молочков, В.П. Работа в CorelDRAW X5 / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 177 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429076 (дата об-

ращения: 09.01.2020). – Текст : электронный. 

- Мишова, В.В. Мультимедийные технологии : практикум / В.В. Мишова ; Мини-

стерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт куль-

туры, Институт информационных и библиотечных технологий. – Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472682 (дата обращения: 09.01.2020). – 

Библиогр.: с. 78. – ISBN 978-5-8154-0374-1. – Текст : электронный. 

- Молочков, В.П. Adobe Photoshop CS6 / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 339 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429052 (дата обращения: 

09.01.2020). – Текст : электронный. 

- Божко, А.Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop / А.Н. Божко. – 

2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 320 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429052


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428970 (дата обращения: 09.01.2020). – 

Текст : электронный. 

- Божко, А.Н. Ретушь и коррекция изображений в Adobe Photoshop / А.Н. Божко. – 

2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 

427 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428789 (дата обращения: 09.01.2020). – 

Текст : электронный. 

- Молочков, В.П. Макетирование и верстка в Adobe InDesign / В.П. Молочков. – 2-е 

изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 358 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429055 (дата обращения: 09.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

- Мистров, Л.Е. Информационные технологии в юридической деятельности: 

Microsoft Office 2010 / Л.Е. Мистров, А.В. Мишин ; Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосу-

дия, 2016. – 232 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439609 (дата обращения: 09.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93916-503-7. – Текст : электронный. 

- Пакулин, В.Н. Программирование в AutoCAD / В.Н. Пакулин. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 472 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429829 (дата об-

ращения: 09.01.2020). – Текст : электронный. 

- Вязникова, Е.А. Дизайн-проектирование: средовой объект дизайна / Е.А. Вязни-

кова, В.С. Крохалев, В.А. Курочкин ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» 

(УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 55 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482031 (дата обращения: 27.12.2019). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7.2. Дополнительная литература 

- Мысакова, О.Н. Задания по компьютерному графическому редактору CorelDraw 

(специальность «Промышленный дизайн») : учебно-методическое пособие / О.Н. Мыса-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482031


кова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО 

«УралГАХА»). – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 27 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436718 (дата обращения: 

09.01.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

- Современные географические информационные системы проектирования, ка-

дастра и землеустройства : учебное пособие / Д.А. Шевченко, А.В. Лошаков, С.В. Один-

цов и др. ; Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра земле-

устройства и кадастра. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет, 2017. – 199 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485074 – Библиогр. в кн. – Текст : элек-

тронный. 

- Пакулин, В.Н. Проектирование в AutoCAD / В.Н. Пакулин. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 425 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429117 (дата об-

ращения: 31.05.2020). – Текст : электронный.. 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса (включая программное обеспечения и информаци-
онно-справочных систем) 

Для освоения данного курса необходимо обязательное использование браузеров 

для работы в сети Интернет, поисковых машин, а также следующих информационных ре-

сурсов: 

1. Artlantis Studio 6 Соглашение о сотрудничестве между «Графисофт СЕ» 

(Венгрия) и АНО ВО «Национальный институт дизайна» от 02 мая 2016 г. №1 

2. ARCHICAD (17, 18, 19, 20). Соглашение о сотрудничестве между «Гра-

фисофт СЕ» (Венгрия) и АНО ВО «Национальный институт дизайна» от 02 мая 2016 г. 

№1 

3. Электронная Библиотечная Система «Университетская библиотека онлайн» 

(https://www.biblioclub.ru/); 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

(http://www.eios-nid.ru/); 

5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (информаци-

онный продукт вычислительной техники), Договор №СЦ14/700434/101  от 01 января 2016 

г.,  Договор №СЦ14/700434/19 от 01.01.2019 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429117


Офисный пакет LibreOffice; Лицензия  GNU LGPL  (Редакция 3 от 29.06.2007). 

 

 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Лекционная аудитория Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска (экран) 

2.Аудитории практических 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», 

3. Аудитории для самосто-
ятельной работы 

Учебная мебель: столы, стулья 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет» 
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