


1. Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов общих представлений о принципах 

применения космических аппаратов для решения задач информационного обеспечения. 

 

Основные задачи дисциплины: 

1. Дать представление об основах построения и функционирования космических аппаратов; 
2. обучить базовым принципам проектирования космического аппарата; 
3. дать представление об основных этапах выполнения опытно-конструкторских работ 

 

В результате освоения дисциплин студент должен 

Знать:  

- обобщенную классификацию космических аппаратов информационного обеспечения; 

- общие принципы проектирования и расчета основных проектных параметров 

космического аппарата; 

- варианты определения проектно-конструкторского облика КА; 

Уметь: 

- уметь работать в пакетах прикладных программ по обработке статистической 

информации;  

- производить обобщенный анализ структуры технической системы. 

Владеть: 

- навыками составления оперативно-календарного плана выполнения ОКР; 

- навыками подсчета трудоемкости выполнения задач. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы информационного обеспечения и проектирования 

космических и наземных комплексов» для направления подготовки 09.03.03 – 

Прикладная информатика относится к дисциплинам базовой части блока 

дисциплин (модулей). 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 
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ПК-8 способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины «Основы информационного обеспечения и 

проектирования космических и наземных комплексов» сведены в таблице. 

 

 

 



 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень освоения 

компетенции 

Результат обучения Результат обучения  

ОПК-3 ПК-7 ПК-8 

 

минимальный 

Недостаточно владеет навыками поиска 
нормативно-правовых документов, стандартами в 

области информационных технологий; 

Неполные представления об основных 
положениях и нормах 

конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, 

административного и уголовного права 

содержание процессов самоорганизации, 

их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Слабо способен использовать нормативные 
правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в сфере космических 
комплексов.  

В целом успешное, но не 
систематическое использование 

навыков нормативно-правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

Слабо знает 
основные нормативные правовые акты, 

регулирующие разработку и применение 
космических комплексов, современные 

отечественные и международные стандарты в 
космической деятельности 

Фрагментарное применение навыков 
анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных 
сферах жизнедеятельности 

приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной 
деятельности. 

базовый 

Хорошо владеет навыками поиска нормативно-
правовых документов, стандартами в области 
информационных технологий; 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы представления об 
основных положениях и нормах 
конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, 
административного и уголовного права 

 Достаточно полно знает содержание 
процессов самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности 

Умеет использовать нормативные правовые 
документы, международные и отечественные 
стандарты в сфере космических технологий 

В целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы использование 
навыков нормативно-правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Достаточно полно знает В целом успешное, но содержащее технологиями организации процесса 



 

основные нормативные правовые акты, 
регулирующие разработку и применение 
информационных систем, современные 
отечественные и международные стандарты в 
сфере информационных технологий 

отдельные пробелы применение 
навыков реализации и защиты своих 
прав 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

продвинутый 

В совершенстве владеет навыками поиска 
нормативно-правовых документов, стандартами в 
области информационных технологий; 

Сформированные систематические 
представления об основных 
положениях и нормах 
конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, 
административного и уголовного права 

В совершенстве знает содержание 

процессов самоорганизации, их 

особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Умеет профессионально использовать 
нормативные правовые документы, 
международные и отечественные стандарты в 
сфере информационных технологий 

Сформированное умение использовать 
навыки нормативно-правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

Сформировано умение самостоятельно 

строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Свободно ориентируется в основных 
нормативных правовых актах, регулирующих 
разработку и применение информационных 
систем, современных отечественных и 
международных стандартах в сфере 
информационных технологий 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
нормативных актов, регулирующих 
отношения в различных сферах 
жизнедеятельности 

Успешно владеет технологиями 

организации процесса 

самообразования, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля, 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 

(уровень) 

освоения 
компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 
содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической 
литературой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную 

критическую оценку изучаемого 
материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 

Способен показать основную идею в 

развитии 

Способен представить ключевую проблему 

в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 

современными проблемами 



 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 
специфике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает 

материал 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 

однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 

но испытывает сложности с их 

практической привязкой 

Аргументированно проводит 

сравнение концепций по заданной 

проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 
категории 

Знает основные отличия концепций в 
заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 
концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 
содержании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет 

подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в заданной 

области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 
в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает затруднения 

в описании сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области 

не знает 

допускает ошибки 
при выделении 

рабочей области 

анализа 

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

идей в рабочей области анализа 

Знает основное содержание 

современных научных идей в рабочей 

области анализа, способен их 

сопоставить 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в 

заданной области анализа 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

108 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

54 

в том числе:  

лекции 18 

Лабораторные работы  36 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
54 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Классификация 

космических 

аппаратов  

5 4 11 11 Опрос Доклады ОПК-3, ПК-

7, ПК-8 
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Общие принципы 

проектирования и 

расчета основных 

проектных 

параметров КА    

 

2 Определение 

проектно-

конструкторского 

облика КА  

 

5 4 11 11 Опрос Доклады ОПК-3, ПК-

7, ПК-8 

3 Общие сведения о 

СРНС ГЛОНАСС 

Частотно-

временное 

обеспечение шкалы 

времени ГЛОНАСС 

 

5 5 11 11 Опрос Доклады ОПК-3, ПК-

7, ПК-8 

4 Бортовая 

аппаратура 

спутников 

ГЛОНАСС  

Аппаратура 

потребителей 

ГНСС  

 

5 5 20 20 Опрос Доклады ОПК-3, ПК-

7, ПК-8 

 ИТОГО 5 1

8 

54 54    

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет специальности «Космические информационные системы: 

связь, навигация, ДЗЗ». Взаимосвязь с геоинформатикой, геоинформационными 

системами (ГИС), нормативно - правовая база использования космической 

информации в интересах различных отраслей народного хозяйства, 

пространственные информационные системы, растровое и векторное 

представление данных. Cтруктура и состав космических систем. Схема деления 

космических комплексов. Система российских, американских и европейских 

космических стандартов. 

 

Тема 2. Космические системы связи. Спутниковых систем связи на 
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геостационарных, высокоэллиптических и приполярных орбитах. 

Корпоративные сети. Сетевые технологии обмена данными. Особенности 

корпоративных сетей. Принципы построения локальных и глобальных сетей. 

Основы Интернет. Основные транспортные механизмы, лежащие в основе 

всемирной публичной сети Интернет. Обзор традиционных средств общения и 

доступа к информационным ресурсам Интернет. Современные методы 

организации информационного сервиса. 

 

Тема 3. Спутниковые навигационные системы. Спутниковая координатная 

система. Картографические проекции. Масштаб и точность карт. Обеспечение 

прецизионной географической привязки данных дистанционного зондирования 

Земли (ДДЗ). Измерение координат наземных пунктов. Методы измерения 

навигационных параметров Американская навигационная система NAVSTAR. 

Российская система ГЛОНАСС. Навигационная аппаратура потребителей. 

Международная спутниковая система поиска и спасания терпящих бедствие 

КОСПАС-SARSAT. 

 

Тема 4. Фундаментальные основы изображающих оптико-электронных 

систем. Физика датчиков дистанционного зондирования. Основные типы 

спутниковых оптико-электронных систем, устанавливаемых на природно-

ресурсных ИСЗ. Системное проектирование оптико-электронных систем. 

Современные космические системы метеорологического и природно-

ресурсного назначения. Малые космические аппараты. Космическое 

приборостроение. 

 

Тема 5. Методы анализа данных дистанционных измерений при 

восстановлении физико-химических параметров морской среды. Определение 

температуры поверхности океана по данным ИК и микроволновых измерений. 

Определение первичной биопродуктивности морской воды по данным 

спектрометрических оптических измерений. Определение динамической 
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топографии морской поверхности по данным спутниковых альтиметров. 

Определение мезомасштабных вихрей, фронтальных зон, зон конвергенций и 

спектральных характеристик морского волнения по данным РСА. Определение 

солености морской поверхности по данным микроволнового зондирования. 

 

Тема 6. Спутниковые информационные системы. Наземные комплексы 

приема, обработки и распространения спутниковой информации. Способы 

организации сбора и обработки потоков спутниковой телеметрической 

информации. Сжатие информации. Информационная индустрия. 

Стандартизация информационной продукции ДЗ. Американская 

информационная система EOSDIS. 

 

Тема 7. Основы интерактивной компьютерной обработки изображений. 

Аналоговые и цифровые изображения. Обработка и анализ изображений 

дистанционного зондирования. Общая и тематическая обработка спутниковых 

данных. Предварительная обработка и улучшение качества изображения. 

Радиометрическая и геометрическая коррекция. Технологический цикл приема 

и обработки аналоговой космической информации. 

 

Тема 8. Верификация данных дистанционного зондирования океана. 

Подспутниковые полигоны. Судовые, авиационные и наземные средства 

измерений. Представление результатов подспутникового эксперимента в ГИС 

ArcVIEW. Комплексное усвоение разнородных данных на единой 

картографической основе. VAP - путь к коммерциализации использования 

спутниковых данных в интересах различных конечных пользователей 

информации. 

 

Тема 9. Народно-хозяйственные применения космической информации. 

Отраслевая система мониторинга водных биоресурсов, наблюдения и контроля 

за деятельностью промысловых судов Росрыболовства. Федеральная система 



1 0   

мониторинга критически важных объектов и(или) перевозки опасных грузов. 

Российская спутниковая система позиционирования и мониторинга «Курс». 

Региональные навигационно-информационные системы. Пилотный проект по 

автоматизированной диагностике предвестников землетрясений на основе 

данных навигационных ИСЗ. Обзор научных направлений деятельности 

предприятия, тематика комплексных и тематических НИР. 

 

Тема 10. Место и роль оптико-электронных систем для получения 

изображений в космических исследованиях. Изображение как особый вид 

информации. Геометрические и фотометрические свойства изображений. 

Дискретизация сигналов изображения. 

 

Тема 11. Принцип построения оптико – электронных телевизионных 

приборов. Активные и пассивные системы. Спектральные характеристики 

объектов наблюдения. Цветные, многозональные, гиперспектральные системы. 

 

Тема 12. Электронно-оптические, оптико-механические системы для 

получения изображений. Типы фотоприемников для разных спектральных 

диапазонов. Чувствительность. Одноэлементные и многоэлементные 

фотоприемники. 

 

Тема 13. Особенности работы оптико-электронных приборов и систем в 

условиях космического пространства. Факторы космического пространства: 

глубокий вакуум, температурный и радиационный эффекты. Относительные 

скорости движения объектов наблюдения. 

 

Тема 14. Исследование Луны оптико-электронными приборами: 

первоначальный этап. Панорамная съемка. Автоматическая лунная станция 

«Луна-9» и др. Устройство панорамных камер. Телевизионное обеспечение 

работы луноходов. Построение системы. Особенности дистанционного 
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управления. Адаптивная телевизионная система. Обсуждение результатов 

работы. 

 

Тема 15. Исследование Венеры оптико-электронными приборами с 

орбитальных и посадочных космических аппаратов. Особенности конструкции 

панорамных камер. Обсуждение результатов работы и перспективные 

устройства. 

 

Тема 16. Получение изображений в радиодиапазоне (пассивная и активная 

радиолокация, радиоинтерферометрия). Исследование в рентгеновском 

диапазоне. Комбинирование изображений в разных спектральных диапазонах. 

Методы обработки, визуализации и интерпретации. Проекты: исследования 

Марса и других планет. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 Космически

е и 

наземные 

комплексы 

Классификация космических аппаратов 

 

Лабораторн

ые, 

семинарские 

занятия 

ОПК-3, ПК-7, 

ПК-8 

2 Космически

е и 

наземные 

комплексы 

Общие принципы проектирования и 

расчета основных проектных 

параметров КА    

 

Лабораторн

ые, 

семинарские 

занятия 

ОПК-3, ПК-7, 

ПК-8 

3 Основы 

информацио

нного 

обеспечения 

и 

проектирова

ния 

космических 

и наземных 

комплексов 

Общие сведения о СРНС ГЛОНАСС 

Частотно-временное обеспечение 

шкалы времени ГЛОНАСС 

 

семинарские 

занятия 

ОПК-3, ПК-7, 

ПК-8 

4 Основы 

информацио

нного 

обеспечения 

Бортовая аппаратура спутников 

ГЛОНАСС  

 

 

Лабораторн

ые 

ОПК-3, ПК-7, 

ПК-8 
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и 

проектирова

ния 

космических 

и наземных 

комплексов 

5 Основы 

информацио

нного 

обеспечения 

и 

проектирова

ния 

космических 

и наземных 

комплексов 

Аппаратура потребителей ГНСС Лабораторн

ые, 

семинарские 

занятия 

ОПК-3, ПК-7, 

ПК-8 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Устный опрос, подготовка презентации и доклад по теме 

 

б)  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

 

1. Структура и состав космических систем.  

2. Принципы построения локальных и глобальных сетей.  

3. Навигационных параметров Американская навигационная система 

NAVSTAR.  

4. Российская система ГЛОНАСС.  

5. Навигационная аппаратура потребителей.  

6. Международная спутниковая система поиска и спасания терпящих 

бедствие КОСПАС-SARSAT. 

7. Спутниковые информационные системы.  

8. Наземные комплексы приема, обработки и распространения спутниковой 

информации.  

9. Способы организации сбора и обработки потоков спутниковой 

телеметрической информации. 

10. Стандартизация информационной продукции ДЗ.  

11. Американская информационная система EOSDIS. 
 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

 

Примерный перечень вопросов:  
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1. Структура и состав космических систем.  

2. Схема деления космических комплексов.  

3. Система российских, американских и европейских космических 

стандартов. 

4. Космические системы связи. 

5. Спутниковых систем связи на геостационарных, высокоэллиптических и 

приполярных орбитах.  

6. Корпоративные сети. 

7. Сетевые технологии обмена данными.  

8. Принципы построения локальных и глобальных сетей.  

9. Современные методы организации информационного сервиса. 

10. Спутниковые навигационные системы.  

11. Спутниковая координатная система. 

12. Картографические проекции. 

13. Масштаб и точность карт.  

14. Навигационных параметров Американская навигационная система 

NAVSTAR.  

15. Российская система ГЛОНАСС.  

16. Навигационная аппаратура потребителей.  

17. Международная спутниковая система поиска и спасания терпящих 

бедствие КОСПАС-SARSAT. 

18. Современные космические системы метеорологического и природно-

ресурсного назначения.  

19. Малые космические аппараты.  

20. Космическое приборостроение. 

21. Определение температуры поверхности океана по данным ИК и 

микроволновых измерений.  

22. Определение первичной биопродуктивности морской воды по данным 

спектрометрических оптических измерений.  

23. Определение динамической топографии морской поверхности по данным 

спутниковых альтиметров.  
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24. Определение мезомасштабных вихрей, фронтальных зон, зон 

конвергенций и спектральных характеристик морского волнения по 

данным РСА.  

25. Определение солености морской поверхности по данным 

микроволнового зондирования. 

26. Спутниковые информационные системы.  

27. Наземные комплексы приема, обработки и распространения спутниковой 

информации.  

28. Способы организации сбора и обработки потоков спутниковой 

телеметрической информации. 

29. Сжатие информации.  

30. Информационная индустрия.  

31. Стандартизация информационной продукции ДЗ.  

32. Американская информационная система EOSDIS. 

33. Аналоговые и цифровые изображения.  

34. Радиометрическая и геометрическая коррекция.  

35. Технологический цикл приема и обработки аналоговой космической 

информации. 

36. Судовые, авиационные и наземные средства измерений.  

37. Изображение как особый вид информации.  

38. Геометрические и фотометрические свойства изображений.  

39. Дискретизация сигналов изображения. 

40. Активные и пассивные системы.  

41. Спектральные характеристики объектов наблюдения.  

42. Цветные, многозональные, гиперспектральные системы. 

43. Типы фотоприемников для разных спектральных диапазонов. 

Чувствительность. 

44. Одноэлементные и многоэлементные фотоприемники. 

45. Панорамная съемка. 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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а) основная литература: 

1) Щепетов, А. Г. Основы проектирования приборов и систем : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. Г. Щепетов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 458 с. Режим работы: https://biblio-

online.ru/book/3E67C631-D1A8-45C9-AF5A-DFAD0D967E00/osnovy-

proektirovaniya-priborov-i-sistem. 
 

б) дополнительная литература: 

Макаров, Е. Г. Сопротивление материалов с использованием 

вычислительных комплексов : учебное пособие для СПО / Е. Г. Макаров. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/6995B1A1-C736-4861-9912-

504159221BF1/soprotivlenie-materialov-s-ispolzovaniem-vychislitelnyh-

kompleksov 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В настоящее время в рамках учебного процесса по данной дисциплине 

все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов. Это 

объясняется, прежде всего, тем, что постоянно возрастает количество учебного 

и научно-теоретического материала, которым необходимо овладеть студенту в 

процессе изучения данной дисциплины. В ходе проведения аудиторных 

занятий по дисциплине возникает проблема нехватки времени на углубленное 

изучение определенных вопросов, связанных с рассмотрением различных 

вопросов Информационной безопасности.  

Самостоятельная работа дает возможность студентам проверить, а 

преподавателю решить задачи контроля уровня усвоения вопросов изучения 

дисциплины, выявить пробелы в знаниях и наметить пути их устранения. 

Самостоятельная работа способствует выработке у студентов умений грамотно 

и четко формировать и излагать свои мысли, вести творческую дискуссию, 

отстаивать свои мнения и убеждения. По темам дисциплины дан перечень 

наиболее важных вопросов курса, а также список литературы. 

 

 

8. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, проектором и 

экраном для демонстрации иллюстрированных презентаций. 

 Учебная аудитории для проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

персональными компьютерами, служащими для выполнения лабораторных 

работ и поиска информации. . 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации.  

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации.  

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 
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возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации  

 

 

 

 

 


