1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Технология создания арт-рецензии» является формирование
практических навыков литературно-критической деятельности.
1.2 Задачи дисциплины.
Познакомить студентов с основными видами арт-рецензий.
Провести сравнительный анализ соответствующих текстов в изданиях различного
типа.
Организовать самостоятельную работу студентов в плане создания арт-рецензии.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Б1.В.ДВ.08.01 Технология создания арт-рецензии» относится к
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина опирается на положения таких учебных дисциплин как «Журналистика
как социокультурный феномен», «Арт-критика» и, в соответствии с учебным планом,
является предшествующей для таких дисциплин как «Арт-отделы в современных СМИ»,
«Специализированные арт-издания», «Разработка концепции артиздания».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1, ПК-1
Содержание
Индекс
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её
обучающиеся должны
п.п.
енции
знать
уметь
владеть
части)

1.

ОПК-1 способностью к
основные
мировые
коммуникации в
устной и
процессы
письменной
глобализации,
основные
формах
на
государственном
понятия
и
языке Российской
термины,
Федерации и
внутреннюю
иностранном языке
стратификацию
для решения задач в
,
историю,
профессиональной
современное
деятельности
состояние и
перспективы
развития
данного
процесса,
парадигмы
развития
глобализации и
представлять
место
журналистики в
системе этих
парадигм
2. ПК-1
готовностью
особенности
разных
уровней
создавать
существования
журналистский
современного
авторский
арт-рынка от
медиаконтент
в
антикварных
форматах и жанрах
салонов и
повышенной
аукционов до
сложности,
современной
основываясь на
галереи
углубленном

применять
основными
приобретенные методами
и
навыки
приемами
меж
исследовательс
дисциплинарно
кой
и
го анализа
практической
социальных
работы
в
процессов,
области
происходящих
журналистики
в мировом и
региональном
масштабе

сформировать
представление
читателя
о
проблемах
современного
арт-рынка

анализа
основных
трендов
современного
артпространства

понимании их
специфики, функций,
знании технологий и
профессиональных
стандартов
2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).

Вид учебной работы

Всего
часов

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

№

3

-

0,2

0,2

36

-

-

-

-

-

36

-

-

-

-

-

-

-

-

11,8

11,8

-

-

-

72

72

-

-

-

24,2

24,2

2

2

Аудиторная работа
Всего

1

2

-

-

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в семестре В (очная форма)
Наименование разделов
Количество часов

раздела

1

24,2
24
24

В
24,2
24
24

Семестры
(часы)
___

2
Критические

ЛР
6

7

21,8

6

15,8

24

8

16

24

8

16

3
тексты

изданиях различного типа
Виды арт-рецензий
Технология создания
артрецензии по вопросам
театрального,
изобразительного и
киноискусства

в

Л
4

ПЗ
5

Самостоятельная
работа

4

Итоговое занятие. Зачет

2

2

Итого:
24
47,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины: 2.3.1
Занятия лекционного типа. Не
предусмотрены.
2.3.2 Занятия семинарского типа. Не предусмотрены.
2.3.3 Лабораторные занятия.
№

Наименование лабораторных работ

1
3
1. Критические тексты в изданиях различного типа.
Специализированная пресса, посвященная проблемам культуры и
искусства. Сайты
специализированных
арт-изданий.
Интернетжурналы по искусству. Влияние интернет-среды на
характер артинформации.
2. Виды арт-рецензий. Театральная рецензия. Кинорецензия.
Рецензия на музыкальное произведение. Рецензия на литературное
произведение. Рецензия на художественное произведение.
Монорецензия и гранд-рецензия: особенности жанра.
3. Технология создания арт-рецензии по вопросам театрального,

Форма
текущего
контроля
4
Коллоквиум

Коллоквиум

Коллоквиум

изобразительного и киноискусства.
Особенности изобразительно-выразительных средств,
используемых для создания образа. Взаимосвязь стиля написания
арт-рецензии и издания: элитарные и массовые тексты.
Сравнительный анализ публикаций в различных типах СМИ.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) Курсовые работы
- не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно

-методического обеспечения

№

Вид СРС

дисциплины по выполнению самостоятельной работы

1

2

3

1 Проработка учебного 1. Бобров, А.А. Литературная работа журналиста : учебное
(теоретического)
пособие / А.А. Бобров. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,
материала
2017. - 269 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9015-4 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834
2. Набиева Е.А. Рецензия как публицистический жанр
[Электронный ресурс]: монография / Е.А. Набиева. - 2-е
изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 160 с. - Режим доступа
— URL: https://e.lanbook.com/reader/book/74744/#2
2 Подготовка к текущему 1. Бобров, А.А. Литературная работа журналиста : учебное
пособие / А.А. Бобров. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,
контролю
2017. - 269 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9015-4 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834
2. Набиева Е.А. Рецензия как публицистический жанр
[Электронный ресурс]: монография / Е.А. Набиева. - 2-е
изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 160 с. - Режим доступа
— URL: https://e.lanbook.com/reader/book/74744/#2
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.
При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины
«Технология создания арт-рецензии» используются следующие образовательные
технологии: активные и интерактивные формы проведения занятий - лекция, коллоквиум.
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 текущего контроля.
4.1.1 Лабораторные занятия проводятся в форме коллоквиумов по трем
существенным темам курса. Преподаватель заранее раздает темы и проблемные вопросы
для обсуждения, также заранее предоставляется список рекомендуемой литературы. В ходе
коллоквиума студенты выступают с сообщениями (не более 6-8 минут) и выражают свою
точку зрения на заданный проблемный вопрос. В аудитории обсуждается доклад, задаются
вопросы выступающему. Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие
вопросы, корректируя неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался
напрямую в ход обсуждения, не навязывал собственную точку зрения)
После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит общие
итоги коллоквиума.
Вопросы для коллоквиума
1.
2.
3.
4.

Тема № 1 Критические тексты в изданиях различного типа
Критические тексты в изданиях различного типа.
Специализированная пресса, посвященная проблемам культуры и искусства.
Сайты специализированных арт-изданий.
Интернет-журналы по искусству.
5. Влияние интернет-среды на характер
артинформации.
Вопросы для коллоквиума Тема
№ 2 Виды арт-рецензий

1. Виды арт-рецензий.
2. Театральная рецензия. Кинорецензия. Рецензия на музыкальное произведение.
Рецензия на литературное произведение. Рецензия на художественное произведение.
3. Моно-рецензия и гранд-рецензия: особенности жанра.
4. Технология создания арт-рецензии по вопросам театрального, изобразительного и
киноискусства.
Вопросы для коллоквиума
Тема № 3 Технология создания арт-рецензии по вопросам театрального,
изобразительного и киноискусства
1. Особенности изобразительно-выразительных средств, используемых для создания
образа.
2. Взаимосвязь стиля написания арт-рецензии и издания: элитарные и массовые тексты.
3. Сравнительный анализ публикаций в различных типах СМИ.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы к зачету по дисциплине «Технология создания арт-рецензии»
1. История становления рецензии как жанра, ее место среди современных
функциональных стилей.

2. Лексические
и
синтаксико-графические средства
оформления
рецензии, характерные для функции убеждения в арт-критике.
3. Особенности рецензий, их прагматический эффект.
4. Логико-риторические и структурно-композиционные особенности рецензии.
5. Композиционные характеристики арт-рецензий
6. Лингвокоммуникативные характеристики арт-рецензий
7. Функциональные характеристики арт-рецензий
8. Специализированная пресса, посвященная проблемам культуры и искусства.
9. Сайты специализированных арт-изданий.
10. Интернет-журналы по искусству.
11. Влияние интернет-среды на характер арт-информации.
12. Особенности создания театральной рецензии.
13. Особенности создания кинорецензии.
14. Особенности создания рецензии на музыкальное произведение.
15. Особенности создания рецензии на литературное произведение.
16. Особенности создания рецензии на художественное произведение.
17. Моно-рецензия и гранд-рецензия: особенности жанра.
18. Особенности изобразительно-выразительных средств, используемых для создания
образа.
19. Авторское «я» в арт-рецензии.
20. Взаимосвязь стиля написания арт-рецензии и издания: элитарные и массовые тексты.
21. Сравнительный анализ публикаций в различных типах СМИ.
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;
– 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 (модуля). 5.1 Основная литература:
1. Бобров, А.А. Литературная работа журналиста : учебное пособие /
А.А. Бобров. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 269 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4475-9015-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454834
2. Набиева Е.А. Рецензия как публицистический жанр [Электронный ресурс]:
монография / Е.А. Набиева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 160 с. Режим доступа — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/74744/#2
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество :
учеб. пособие / Под ред. Н.А. Яковлева. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, Планета музыки,
2018. – 720 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99398/#4 2. Кайда, Л.Г.
Композиционная поэтика текста [Электронный ресурс] : монография / Л.Г. Кайда. —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 403 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/84199/#2
3. Чаговец Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству Живопись Графика
Скульптура : Учебное пособие. - 3-е изд., стер. - Спб: Издательство «Лань»,
Издательство «Планета музыки», 2018. - 176 с. - Режим доступа — URL:
https://e.lanbook.com/reader/book/99788/#2
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Неверов, А.С. Литературные рецензии / А.С. Неверов. - Москва : Директ-Медиа,
2012.
9
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96676
2. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства / В.В. Бычков, Н.Б.
Маньковская, В.Д. Иванов, В.В. Иванов. - Москва : Прогресс-Традиция, 2012. -

840 с. - ISBN 5-89826-325-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105245
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Предполагает изучение литературы по курсу и работу на лабораторных занятиях,
необходимых для сдачи зачета. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена
методическими материалами – Методические
рекомендации
по
организации самостоятельной работе магистрантов / сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар:
КубГУ, 2017. Методические указания к самостоятельной работе магистрантов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
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
самостоятельной работы, предложенным преподавателем.

соответствии

с

графиком

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
проработки содержания материала;

уровень

(глубину)

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 «Технология создания арт-рецензии» осуществляется в форме
учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и
самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по
изучению данной дисциплины являются: лекционное занятие; практическое занятие;
консультация преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении учебных
занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение практических занятий.
Лабораторные занятия (ЛЗ).
Для лабораторных занятий по дисциплине характерно сочетание теории с
выполнением практических заданий. Занятия такого типа проводятся в форме
коллоквиумов по трем существенным темам курса. Преподаватель заранее раздает темы и
проблемные вопросы для обсуждения, также заранее предоставляется список
рекомендуемой литературы. В ходе коллоквиума студенты выступают с сообщениями (не
более 6-8 минут) и выражают свою точку зрения на заданный проблемный вопрос. В
аудитории обсуждается доклад, задаются вопросы выступающему. Преподаватель
регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя неправильные ответы
(важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал
собственную точку зрения)
После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит общие
итоги коллоквиума.
Подготовка к коллоквиуму заключается в подробном изучении конспекта лекции,
рекомендованной учебной и научной литературы, основные положения которых студенту
рекомендуется конспектировать. Активное участие в работе коллоквиума предполагает
выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение
спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков
формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его
защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная
работа на коллоквиуме способствует также формированию у студентов навыков
публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано
излагать свои мысли.

При выступлении студентам разрешается пользоваться конспектами для
цитирования нормативных актов, судебной практики или позиций ученых. По окончании
ответа другие студенты могут дополнить выступление товарища, отметить его спорные или
недостаточно аргументированные стороны, проанализировать позиции ученых, о которых
не сказал предыдущий выступающий. В конце занятия после подведения его итогов
преподавателем студентам рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить
информацию, прозвучавшую в выступлениях других студентов, дополнения, сделанные
преподавателем и не отраженные в конспекте.
Время на подготовку к практическим занятиям предоставляется студенту в
соответствии графиком самостоятельной работы.
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.
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
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).
8.1 Перечень информационных технологий. Проверка домашних заданий и
консультирование посредством электронной почты.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
№

Перечень лицензионного программного обеспечения

Подписка на 2018-2019 учебный год на программное обеспечение в
рамках программы компании Microsoft “Enrollment for Education
Solutions” для компьютеров и серверов Кубанского государственного
университета и его филиалов.

1.

2.

Предоставление бессрочных прав пользования на программное
обеспечение Project Professional 2016 Russian OLP NL AcademicEdition
w1Project Server CAL

3.

Предоставление бессрочных прав пользования программным
обеспечением:
МойОфис Частное Облако. Ncloudtech, X2-CLDNENUNL-А.

4.

МойОфис Стандартный. Ncloudtech, X2-STDNENUNL-А
Предоставление несключительных имущественных прав на использование
программного обеспечения «Антиплагиат» на один год

5.

02.07.2018 Справочная Правовая Система «КонсультатнПлюс

8.3 Перечень информационных справочных систем:
1.
Электронно-библиотечная система "Лань" [Официальный сайт] – URL:
https://e.lanbook.com/
2.
Электронная библиотека "Юрайт" [Официальный сайт] – URL:
https://www.biblioonline.ru/
3.
Университетская библиотека ONLINE [Официальный сайт] – URL:
http://biblioclub.ru/
4.
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» [Официальный
сайт] – URL: http://www.znanium.com/
5.

Электронная библиотечная система «BOOK.ru» [Официальный сайт] –
URL: https://www.book.ru

9. Материально-техническая
база, необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид работ
(модуля) и оснащенность

Лабораторные занятия Учебные лаборатории
№301 мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ
учебная - 14 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., проектор,
№ 307, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 310, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1
шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт,
№410, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт., комплект
аудиозаписывающего оборудования, микшерный пульт,
комплект фотооборудования,
№ 412, мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт.,
комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт, комплект
видеозаписывающего
оборудования.

Групповые
(индивидуальные)
консультации

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных
консультаций:
№ 202, мультимедийный проектор, комплект учебной
мебели, доска учебная
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 307, комплект учебной мебели, доска учебная
№ 310, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ
учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., комплект
аудиозаписывающего оборудования, микшерный пульт,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная,

Текущий
контроль,
промежуточная
аттестация

№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная,
№
410, мультимедийная
аудитория с
выходом
в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной
мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего
оборудования, микшерный пульт, комплект
фотооборудования, № 411, комплект учебной мебели,
доска учебная, № 412, мультимедийная
аудитория
с
выходом
в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной
мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего
оборудования, микшерный
пульт, комплект
видеозаписывающего оборудования.
Учебные группы для текущего контроля и промежуточной
аттестации
№ 304, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 305, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 404, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 406, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная,
№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная, № 409,
комплект учебной мебели, доска учебная.

Самостоятельная работа Помещение для самостоятельной работы ауд. №401,
мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 10 шт.; доска учебная.; ПЭВМ
учебная – 10 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., проектор,

