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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель дисциплины
Стремительность и интенсивность, с которой информационные технологии меняют
наш мир, не нуждаются в особых комментариях. И современная журналистика является
одной из сфер деятельности, в наибольшей степени испытавшей (и продолжающей
испытывать) воздействие революционных по своей сути процессов, формирующих
систему глобальных телекоммуникаций. Неуклонная экспансия СМИ в Интернет и бурное
развитие новых медиаформатов, непрерывное совершенствование технологий общения с
массовой аудиторией вторгаются в механизмы человеческого восприятия и даже
изменяют их: в условиях высокой интенсивности информационного потока все большее
значение приобретает восприятие визуальное, способность выражать концепции на языке
образов и графических композиций. Содержание СМИ все более зависит от дизайна,
который его представляет. Поэтому знание законов визуального языка, каковым является
современный дизайн, является одним из ключевых факторов компетенции журналиста
настоящего и будущего.
Цель - сформировать у студентов компетенции в сфере дизайна, не только
отвечающие требованиям современного медиарынка в сфере печатных СМИ, но и дающие
выпускнику конкурентные преимущества для занятия руководящей позиции в редакции в
области визуальных медиапрактик (редактор, арт-директор, бильдредактор).
При освоении курса студентам необходимо знать: историю становления и развития
дизайна периодики; знать современное состояние газетной и журнальной техники,
средства и приемы оформления различных типов газет и журналов. Студенты должны:
уметь составлять макет полосы заданного формата графическим способом и с
использованием компьютера; овладеть навыками работы в программах для дизайна.
1.2 Задачи дисциплины:
- подготовка студентов в области визуальной журналистики по прикладным
аспектам современной дизайнерской практики в СМИ – в инфографике, иллюстрировании
и бильдредактировании;
- знакомство студентов с передовым опытом мировой науки о визуальных
коммуникациях – с социологическими, психологическими и культурологическими
аспектами визуального языка в СМИ;
- вовлечение студентов в действующие научные и творческие проекты,
посвященные актуальным тенденциям медиадизайна и информационных технологий для
медиасферы;
- связь студентов с медиаиндустрией, в том числе через стажировки
(профессиональную практику) в известных редакциях и студиях графического дизайна.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения
данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате изучения раздела дисциплин «Редакторская подготовка изданий».
Дисциплина «Дизайн печатного издания» в соответствии с учебным планом по
направлению подготовки 42.04.03 «Издательское дело» является промежуточным этапом
в формировании и развитии компетенций, осваиваемых при изучении дисциплины
«Оборудование и технологии допечатных процессов».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных/
обще
профессиональных/профессиональных
компетенций
(ОК/ОПК/ПК)
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Индекс
Содержание
№ компет компетенции (или
енции
её части)
1. ПК-2
Способность
разрабатывать
концепции
издательских
проектов

2

ПК-5

Способность
формулировать
требования к
функциональным
возможностям и
технологиям
интерактивной
среды электронных
изданий

3

ПК-6

Способностью
использовать
информационные
технологии и
программное
обеспечение в
редакционноиздательской
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
современные
пользоваться
методикам
тенденции дизайна основными
и выбора
и инфографики в
операционными технологич
СМИ
системами,
еских
программным
процессов
обеспечением,
и
необходимым
расходных
для создания и
материалов
обработки
, контроля
текстов,
качества
визуальной
издательск
информации,
ой
цифровыми
продукции
устройствами
ввода текстовой,
графической
информации,
системами
передачи и
обмена
информации
классификацию
анализировать
программн
электронных
возможности и
ыми
изданий;
технологии
средствами
требования к
интерактивной
создания
функциональным
среды
электронно
возможностям и
электронных
й книги.
технологиям
изданий;
интерактивной
создавать
среды электронных электронные
изданий; составные издания.
элементы
электронных
изданий.
основные стратегии осуществлять
способами
внедрения
смысловую
преобразов
информационных
организацию
ания
технологий в
текстовой
информаци
редакционноинформации
и на
производственной
разных
деятельности;
стадиях
формы
редакцион
представления
носемантической
издательск
информации и её
ого
виды:
деятельнос
закономерности
ти;
формирования
методикой
полос издания
стандартиз
ации
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
(часы)
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Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

8

8

8

8

0,2

0,2

36

36

20

20

4

4

3,8
72

3,8
72

8,2

8,2

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
№

1
2
3
4

Наименование разделов
Композиционно-графическая
модель и дизайн в
периодической печати.
Элементы графической
модели издания
Современные тенденции
развития дизайна газет
Особенности оформления
газет и журналов
Обзор пройденного
материала. Прием зачета
Итого по дисциплине:

Аудиторная работа Самостоятельная
работа
Л
ПЗ
ЛР

Всего
12

2

10

16

2

14

17

1

16

19

1

18

4

2

2

8

60

5

2.3 Содержание разделов дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
Наименование раздела
раздела

4

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1

Композиционнографическая модель и
дизайн в
периодической печати.

Появление композиционно-графической
модели в дизайне СМИ. Модульное
проектирование. Стиль в КГМ. Значение
композиционно-графической модели.

Опрос

2

Компоненты
графической модели
издания

Формат. Полоса. Колонки. Шрифты и их
характеристики. Требования к шрифтам.
Роль иллюстрации. Функции иллюстрации.
Принципы иллюстрирования. Современные
приемы иллюстрирования. Иллюстрация в
рекламе. Первополосная иллюстрация.
Заголовочный комплекс. Строение
заголовочного комплекса. Размещение
заголовка. Использование цвета.
Особенности работы с цветом. Элементы
графического выделения. Эффекты объема
и цветовые эффекты

Опрос

3

Современные
тенденции развития
дизайна газет и
журналов
Особенности
оформления газет и
журналов

Верстка. Верстка страницы. Верстка
рекламы. Разворот. Первая полоса. Обложка

Опрос

Новые виды полиграфического дизайна.
Основные тенденции в оформление
изданий. Анализ композиционнографических моделей изданий

Опрос

2.3.2 Занятия семинарского типа
2.3.3 Лабораторные занятия
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
№
Вид СРС
выполнению самостоятельной работы
1 Выполнение
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
индивидуальных
самостоятельной работе студентов. – Краснодар: КубГУ, 2017
заданий (подготовка
сообщений,
презентаций)
2 Самостоятельная
Носаев, Д. А. Периодическая печать. Дизайн газет, журналов
проработка
и рекламы : учебное пособие / Д. А. Носаев ; М-во
теоретического
образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. материала
Краснодар, 2017. - 82 с.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар: КубГУ, 2017
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализуются образовательные
технологии с использованием современного технического оснащения и программного
обеспечения учебного процесса. Для развития и формирования профессиональных
навыков студентов в процессе освоения дисциплины предусмотрены традиционные
лекции, проблемные лекции, практические занятия, лабораторные занятия, аудиторные
самостоятельные работы и домашние контрольные работы по основным темам курса.
Кроме того, используются активные и интерактивные формы занятий (групповые
контрольные работы, тесты).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Формами текущего и промежуточного контроля являются домашние задания,
самостоятельные работы.
Требования к выполнению домашних заданий: с помощью конспектирования
обязательной научной литературы, указанной в списке литературы, студенты усваивают
общую проблематику курса.
Требования к выполнению самостоятельных работ: самостоятельная работа
предполагает знакомство с рекомендованной литературой, ее конспектирование,
подготовку докладов по предложенным темам, а также выполнение различных
индивидуальных
и
групповых
творческих
и
исследовательских
заданий,
сформулированных преподавателем.
Контрольные вопросы
1.
Тенденции в использовании форматов.
2.
Шрифты и их характеристики.
3.
Требования к шрифтам.
4.
Выбор шрифта.
5.
Роль иллюстрации в газете.
6.
Функции иллюстрации.
7.
Принципы иллюстрирования.
8.
Жанры иллюстраций.
9.
Современные особенности и приемы иллюстрирования.
10.
Компоновка составных элементов издания.
11.
Иллюстрация в рекламе.
12.
Первополосная иллюстрация.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Заголовочный комплекс.
Строение заголовочного комплекса.
Размещение заголовка.
Размер заголовка. Стиль заголовка.
Использование цвета.
Сочетания цветов.
Модульное проектирование.
Значение композиционно-графической модели.

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Основной формой контроля является зачет.
Вопросы к зачету:
1.
Основные правила и законы композиции в дизайне
2.
Логотип издания
3.
Иллюстрация в периодической печати
4.
Заголовок в периодической печати
5.
Роль цвета в формировании дизайна и фирменного стиля
6.
Принципы оформления газет
7.
Особенности оформления печатной рекламы
8.
Шрифты в дизайне
9.
Принципы разработки фирменного знака
10.
Тенденции развития дизайна печатных изданий
11.
Модульная сетка в печатном дизайне
12.
Принципы построения композиции
13.
Роль дизайна в газетной периодике
14.
Шрифты в дизайне печатных СМИ
15.
Инфографика
16.
Композиционно-графическая модель
17.
Дизайн и функциональность
18.
Шрифтовое оформление текста
19.
Дизайн логотипа
20.
Дизайн печатных СМИ и современные информационные технологии
21.
Современные стили в дизайне
22.
Верстка. Виды верстки.
23.
Особенности верстки газет
24.
Особенности верстки журналов
Оценка знаний производится по следующим критериям:
- «зачтено» выставляется студенту, если он имеет четкие представления по всем
разделам предмета; владеет основными принципами и методами анализа теоретического и
практического материала, дает аргументированные ответы на вопросы билета и
дополнительные вопросы, использует примеры и развернутые комментарии к ним.
- «не зачтено» выставляется студенту, если он не освоил материал курса, допускает
существенные ошибки при ответе, не может ответить на дополнительные вопросы.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
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– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины.
5.1 Основная литература:
1.
Носаев, Д. А. Периодическая печать. Дизайн газет, журналов и рекламы :
учебное пособие / Д. А. Носаев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский
гос. ун-т. - Краснодар, 2017. - 82 с. – 21 экз
2.
Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037
3.
Клещев О.И. Художественно-техническое редактирование : учебное
пособие. - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 62 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962
5.2 Дополнительная литература:
1.
Молочков В.П. Макетирование и верстка в Adobe InDesign. - 2-е изд., испр. Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 358 с. :
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429055
2.
Лепская Н.А. Художник и компьютер : учебное пособие. - Москва : КогитоЦентр, 2013. - 172 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=145067
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Онлайн-версия журнала «Publish» - http://www.publish.ru/index.html
Онлайн-версия журнала «КомпьюАрт» - http://www.compuart.ru/
Онлайн-версия журнала «КомпьютерПресс» - http://compress.ru/about.aspx
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Предполагает изучение литературы по курсу и подготовку практических заданий,
подготовку к сдаче экзамена. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена
методическими материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
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непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен:
 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине.
 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком
самостоятельной работы, предложенным преподавателем.
 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания
материала;
 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными
преподавателем или выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки
обучающихся. При проведении учебных занятий используются элементы классических и
современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий,
- проведение лабораторных занятий.
Лекционные занятия (Л) являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на
10

максимальное использование творческого потенциала слушателей.
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель –
формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать
следующим дидактическим требованиям:
– изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
– логичность, четкость и ясность в изложении материала;
– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации
деятельности обучающихся в ходе лекции;
– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,
статистические данные;
– тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;
– научность и информативность (современный научный уровень), доказательность
и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления,
четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных
мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их;
– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
Практические занятия (ПЗ) являются также аудиторными, проводятся в виде
семинаров по заранее известным темам и предполагают не только обязательную
предварительную подготовку, но и активное включение в семинар с помощью
современных методов обучения. Они предназначены для более глубокого изучения
определенных аспектов лекционного материала и обучения решению проблемных
вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля
успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в
форме опросов, оценки рефератов, презентаций. Время на подготовку к семинарским
занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
Лабораторные занятия (ЛЗ) направлены на подтверждение теоретических
положений и формирование учебных и профессиональных практических умений и
составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки.
Выполнению подобных заданий предшествует самостоятельное изучение
студентом специальной литературы по теме, список которой прилагается к плану, и
систематизация полученных знаний в виде таблиц. Затем на занятиях в аудитории
студенты под руководством преподавателя приступают к выполнению практических
заданий, которые имеют поисковый характер и направлены на решение новой для
студентов для них проблемы с опорой на имеющиеся у них теоретические знания.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых
заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные
занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому)
заданию и личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и
преподавателю во время практических занятий.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений,
подготовка презентаций.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления
студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем
источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом
дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и
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интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
8.1 Перечень информационных технологий.
Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
Использование электронных презентаций при проведении практических занятий
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
1.
Microsoft Windows 8, 10 Операционная система (Интернет, просмотр видео, запуск
прикладных программ).
2.
Microsoft Office Professional Plus Текстовый редактор, табличный редактор,
редактор презентаций, СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент
электронной почты.
8.3. Перечень информационных справочных систем:
1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор
№ 288 от 30 ноября 2016 г.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «ДиректМедиа» Договор № 3011/2016/1 от 30 ноября 2016 г.
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство «Юрайт»
Договор № 3011/2016 от 30 ноября 2016 г.
9. Материально-техническая база, необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№
1.

2.

3.

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Лекционные занятия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа № 202, № 205. Комплект учебной мебели, проектор –
1шт., доска учебная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа № 407. Комплект учебной мебели, доска учебная.
Текущий контроль, Аудитория для текущего контроля и текущей аттестации
промежуточная
№ 202. Комплект учебной мебели, проектор – 1шт., доска
аттестация
учебная
Аудитория для текущего контроля и текущей аттестации
№ 209. Комплект учебной мебели, учебная доска
Самостоятельная
Помещение для самостоятельной работы, ауд. № 401.
работа
Учебная мебель, экран – 1 шт.; проектор – 1 шт;, ПЭВМ
учебный – 10 шт. с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную базу.
Вид работ
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