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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: целью изучения дисциплины является формирование у студента комплекса знаний,
умений и навыков о современных процессах проектирования, разработки, тестирования и
эксплуатации программных продуктов и о взаимосвязи всех аспектов программной инже-
нерии.

Задачи:

 формирование у студентов представления о методах использования принци-
пов программной инженерии для разработки приложений;

 привить  студентам  потребность  постоянного  повышения  своих  знаний  и
умений в области информационных технологий.

 изучение и сравнительный анализ современных процессов проектирования 
и разработки программных продуктов;

  приобретение практических навыков формирования и анализа требований, 
оценки качества и тестирования программных продуктов.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.В.16 «Программная инженерия» относится к части программы, формируе-
мой участниками образовательных отношений и изучается в пятом и шестом семестрах.
Освоение дисциплины Б1.В.16 «Программная инженерия» опирается на знания и умения,
приобретенные  студентами  при  изучении  дисциплин  Б1.О.10  «Информатика»,  Б1.О.14
«Программирование», Б1.В.02 «Объектно-ориентированное программирование», Б1.О.18
«Базы данных» и Б1.В.12 «Построение пользовательских интерфейсов». Знания, умения и
навыки, получаемые в данном курсе,  необходимы для успешного освоения следующих
дисциплин  учебного  плана:  Б1.В.10  «Интеллектуальные  информационные  системы»,
Б1.О.26 «Разработка и стандартизация программных средств», Б1.О.17 «Проектирование
информационных систем», Б1.В.13 Проектный практикум, Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная
практика, при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавров, связанных с
созданием программных продуктов и дальнейшего применения полученных знаний в про-
фессиональной деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать: 

 современные модели и технологии разработки программных систем.
 современные процессы проектирования и разработки программных продуктов;
  принципы управления качеством программного обеспечения;
  методики тестирования программного продукта.

Уметь: 
 проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и

разрабатывать требования к прикладным программным продуктам;
 использовать инструментальные средства для разработки программного продукта.
 проводить  сравнительный  анализ  процессов  проектирования  и  разработки  про-

граммных продуктов и делать обоснованный выбор;
 выполнять формирование и анализ требований для разработки программных про-

дуктов;
 разрабатывать документацию и выполнять тестирование программного продукта.

https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
обобщенную трудовую функцию: Выполнение работ по созданию (модификации) и со-
провождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-про-
цессы.
трудовые функции: 

 Определение первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реали-
зации в типовой ИС на этапе предконтрактных работ;

 Согласование и утверждение требований к типовой ИС;
 Кодирование на языках программирования
 Модульное тестирование ИС (верификация)

трудовые действия:
 Определение возможности достижения соответствия типовой ИС первоначальным

требованиям заказчика;
 Утверждение требований к типовой ИС
 Разработка кода ИС и баз данных ИС
 Тестирование разрабатываемого модуля ИС

профессиональную компетенцию

ПК-4 -  способен кодировать на языках программирования

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры
5 6

Контактная работа (всего) 125,9 54,3 71,6
В том числе:
Лекции 32 18 14
Практические занятия (ПЗ) 92 36 56
Контактная работа на промежуточной атте-
стации

1,9 0,3 1,6

Самостоятельная работа (всего) 127,7 53,7 74
Контроль 34,4 34,4

ИТОГО (часов/з.е.): 288 108 180
Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры
3 4

Контактная работа (всего) 19,9 8,3 11,6
В том числе:
Лекции 4 2 2
Практические занятия (ПЗ) 14 6 8
Контактная работа на промежуточной атте-
стации

1,9 0,3 1,6

Самостоятельная работа (всего) 257 96 161
Контроль 11,1 3,7 7,4

ИТОГО (часов/з.е.): 288 108 180



5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
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1 Раздел  I.   Общие  вопросы  разработки
программного обеспечения

13 22 20 55

1.1. Тема  1.  Программная  инженерия.  Основ-
ные понятия.

3 2 5

1.1. Тема  2.  Жизненный  цикл  программного
продукта

3 2 2 7

1.2. Тема 3.  Выбор темы разработки. Опреде-
ление программных требований

4 4

1.3. Тема 4. Выбор и обоснование средств и ме-
тодов разработки

2 2

1.4. Тема 5.  Настройка IDE. Поиск и интегра-
ция необходимых библиотек

2 2

1.5. Тема  6.  Управление  программным  проек-
том

3 2 2 7

1.6. Тема 7.  Знакомство с различными распре-
делёнными  системами  управления  версия-
ми файлов

4 4 8

1.7. Тема 8. Основы работы с системой управ-
ления версиями файлов GIT

4 4 8

1.8. Тема  9.  Разработка  требований  к  про-
граммным системам.

4 2 2 8

1.9. Тема 10.  Составление технического зада-
ния на разработку программного средства

4 4

2. Раздел II.   Проектирование и конструи-
рование программного обеспечения

8 56 67 131

2.1. Тема 1. Проектирование программных си-
стем

4 2 6

2.2. Тема 2. Разработка базовых компонентов
программного средства

43 43

2.3. Тема 3. Формирование модели функциони-
рования программного средства с  исполь-
зованием UML

4 4

2.4. Тема 4. Разработка логической структуры
программного  средства  с  использованием
UML

6 6

2.5. Тема 5. Разработка структуры состояний
и динамической модели программного сред-

6 6

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8


ства с использованием UML
2.6. Тема  6.  Разработка  физического  пред-

ставления  процесса  функционирования
программного  средства  с  использованием
UML

4 4

2.7. Тема  7.  Программные  средства  проекти-
рования

4 4

2.8. Тема  8.  Конструирование  программного
обеспечения.

4 2 6

2.9. Тема 9. Разработка интерфейсных компо-
нентов программного средства

24 24

2.10. Тема 10. Порождающие паттерны 8 8

2.11. Тема 11. Структурные паттерны 8 8

2.12. Тема 12. Паттерны поведения 8 8

2.13. Тема 13. Программные средства констру-
ирования

4 4

3. Раздел  III.   Тестирование,  сопровожде-
ние  и  оценка  качества  программного
обеспечения

11 14 40,7 65,7

3.1. Тема 1. Тестирование программного обес-
печения

3 5 8

3.2. Тема 2.  Формирование тестовых наборов
данных и тестирование

15 15

3.3. Тема 3. Отладка программы 10,7 10,7

3.4. Тема  4.  Сопровождение  программных  си-
стем

4 4 8

3.5. Тема 5.  Подготовка документации к про-
граммному обеспечению

15 15

3.6. Тема 6. Качество программного обеспече-
ния

4 5 9

Контактная работа на промежуточной атте-
стации/ контроль

1,9/34,4

Ито-
го

32 92 127,7 251,7

ВСЕГО 288

Заочная форма обучения
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1 Раздел I.  Общие вопросы разработки про-
граммного обеспечения

1 64 65

1.2. Тема  1.  Программная  инженерия.  Основ-
ные понятия.

1 4 5

2.1. Тема 2. Жизненный цикл программного про-
дукта

6 6

2.2. Тема 3.  Выбор темы разработки. Опреде-
ление программных требований

4 4

2.3. Тема 4. Выбор и обоснование средств и ме-
тодов разработки

2 2



2.4. Тема 5.  Настройка  IDE. Поиск и интегра-
ция необходимых библиотек

4 4

2.5. Тема  6.  Управление  программным  проек-
том

8 8

2.6. Тема 7.  Знакомство с различными распре-
делёнными системами управления версиями
файлов

12 12

2.7. Тема 8.  Основы работы с системой управ-
ления версиями файлов GIT

8 8

2.8. Тема  9.  Разработка  требований  к  про-
граммным системам.

8 8

2.9. Тема 10.  Составление  технического  зада-
ния на разработку программного средства

8 8

3. Раздел II.  Проектирование и конструиро-
вание программного обеспечения

2 8 127 137

3.1. Тема 1.  Проектирование  программных си-
стем

1 1 3 5

3.2. Тема 2.  Разработка базовых компонентов
программного средства

40 40

3.3. Тема 3.  Формирование модели  функциони-
рования программного средства с использо-
ванием UML

1 4 5

3.4. Тема 4. Разработка логической структуры
программного  средства  с  использованием
UML

1 4 5

3.5. Тема 5. Разработка структуры состояний
и динамической модели программного сред-
ства с использованием UML

1 5 6

3.6. Тема 6. Разработка физического представ-
ления  процесса  функционирования  про-
граммного средства с использованием UML

2 5 7

3.7. Тема 7. Программные средства проектиро-
вания

6 6

3.8. Тема  8.  Конструирование  программного
обеспечения.

1 2 6 9

3.9. Тема 9. Разработка интерфейсных компо-
нентов программного средства

24 24

3.10. Тема 10. Порождающие паттерны 8 8

3.11. Тема 11. Структурные паттерны 8 8

3.12. Тема 12. Паттерны поведения 8 8

3.13. Тема 13. Программные средства конструи-
рования

6 6

4. Раздел III.  Тестирование, сопровождение
и оценка качества  программного  обеспе-
чения

6 66 72

5.1. Тема 1.  Тестирование  программного обес- 1 2 8 11

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8


печения
5.2. Тема 2.  Формирование  тестовых  наборов

данных и тестирование
14 14

5.3. Тема 3. Отладка программы 12 12

5.4. Тема  4.  Сопровождение  программных  си-
стем

2 8 10

5.5. Тема 5.  Подготовка  документации  к  про-
граммному обеспечению

14 14

5.6. Тема 6.  Качество программного обеспече-
ния

2 10 12

Контактная работа на промежуточной атте-
стации/ контроль

19,9/11,1

Итого 4 14 257 275

ВСЕГО 288

5.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Раздел 1. Общие вопросы разра-
ботки  программного  обеспече-
ния

Программная инженерия и программные инже-
неры. Программный продукт. Понятие проекта.
Технологии  программирования.  Термины  и
определения.  Понятие  жизненного  цикла  про-
граммного  продукта.  Определение  жизненного
цикла программного продукта.  Модели жизнен-
ного  цикла  программного  продукта.  Модели
процесса  разработки  программного  продукта.
Общие  вопросы  управления  программными
проектами.  Инициация  проекта.  Планирование
проекта. Исполнение и завершение проекта. Мо-
ниторинг и управление проектом. Определение
программных  требований  Разработка  требова-
ний. Работа с требованиями.

2 Раздел  2. Проектирование  и
конструирование программного
обеспечения.

Основы  проектирования.  Ключевые  вопросы
проектирования.  Архитектура  программного
обеспечения.  Архитектурные  стили проектиро-
вания. Графическое представление архитектуры.
Анализ качества и оценка программного дизай-
на.  Программные  средства  проектирования.
Основы  конструирования.  Разработка  баз  дан-
ных.  Структурное  программирование.
Объектно-ориентированное  программирование.
Шаблоны проектирования.  Программные сред-
ства конструирования.

3 Раздел 3. Тестирование,  сопро-
вождение  и  оценка  качества
программного обеспечения.

Основы  конструирования.  Разработка  баз  дан-
ных.  Структурное  программирование.
Объектно-ориентированное  программирование.
Шаблоны проектирования.  Программные сред-
ства конструирования.  Базовые понятия сопро-



вождения программных систем.  Организация и
управление процессом сопровождения. Ресурсы,
необходимые для сопровождения. Основы каче-
ства  программного  обеспечения.  Метрики  и
атрибуты качества.  Управление качеством.  На-
дежность как главная составляющая качества.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины
Формируемые
компетенции

Раздел 1. Общие вопросы разработки программного обеспечения ПК-4
Раздел 2. Проектирование и конструирование программного обес-
печения.

ПК-4

Раздел 3.  Тестирование,  сопровождение и оценка качества  про-
граммного обеспечения.

ПК-4

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине1

Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических занятий,
проблемно-поисковых технологий. По дисциплине разработаны индивидуальные задания
(см.ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-ориентированного бакалавра
в области использования технологий программирования.

8. Методические рекомендации для преподавателей по проведению текущего контро-
ля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине2

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной дис-
циплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета в 5 семестре
и экзамена в 6 семестре.
Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений
обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учеб-
ные достижения за академический период. Обучающийся может быть освобожден от сда-
чи промежуточной аттестации в случае успешного прохождения заданий из ФОМ.

Вопросы к зачету в 5 семестре:

1. Понятие программной инженерии как науки. Что изучает. Область применения.
2. Понятия программного продукта и проекта.
3. Технологии программирования. Структурное и функциональное программирование.
4. Технологии  программирования.  Объектно-ориентированное  и  модульное

программирование.
5. Понятие жизненного цикла программного продукта.

1описываются образовательные технологии
2описывается технология проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся 



6. Модели жизненного цикла программного продукта
7. Модели процесса разработки программного продукта
8. Инициация и планирование проекта.
9. Исполнение и завершение проекта.
10. Мониторинг и управление проектом.
11. Программные  требования  к  продукту.  Определение  программных  требований  к

продукту.
12. Разработка требований к программному продукту.
13. Работа с требованиями к программному продукту.
14. Основы проектирования.
15. Ключевые вопросы проектирования.
16. Архитектура программного обеспечения.
17. Архитектурные стили проектирования.
18. Графическое представление архитектуры.
19. Анализ качества и оценка программного дизайна.
20. Программные средства проектирования.

Вопросы к экзамену в 6 семестре:

1. Понятия программной инженерии, программного продукта, проекта.
2. Технологии программирования.
3. Понятие и модели жизненного цикла программного продукта.
4. Модели процесса разработки программного продукта.
5. Мониторинг и управление проектом.
6. Программные требования к продукту. Определение, разработка и работа.
7. Ключевые вопросы проектирования.
8. Архитектура программного обеспечения.
9. Анализ качества и оценка программного дизайна.
10. Программные средства проектирования.
11. Основы конструирования.
12. Разработка баз данных.
13. Структурное программирование.
14. Объектно-ориентированное программирование.
15. Шаблоны проектирования.
16. Программные средства конструирования.
17. Виды тестирования. Работа с ошибками.
18. Программные средства для тестирования.
19. Организация и управление процессом сопровождения.
20. Оценка качества программного обеспечения. Управление качеством.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

9.1. Работа над понятиями

1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

9.2. Запись лекции

1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).



2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

9.3. Работа с источником информации:

1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.4. Конспектирование:

1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

9.5. Решение прикладных задач пользователя

1. Выбрать инструмент офисной технологии для решения задачи
2. Решить задачу средствами выбранной офисной технологии

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;



1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература3

1. Антипов В.А. Введение в программную инженерию: Учебник / В.А. Антипов, А.А.
Бубнов, А.Н. Пылькин, В.К.   Столчнев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 336 с.

2. Ананьева Т.Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством программ-
ного  обеспечения:  учеб.  пособие  /  Ананьева  Т.Н.,  Новикова  Н.Г.,  Исаев  Г.Н.  -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с. - (ВО: Бакалавриат)

б) дополнительная литература
1. Хорстман,  Кей  С.,  Корнелл,  Гари.  Java.  Библиотека  профессионала,  том  2.

Расширенные средства, 9-е изд.: Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2014. -1008
с.: ил.

2. Программная  инженерия:  учебник  для  студ.  учреждений  высш.
образования/[В.А.Антипов, А.А.Бубнов, А.Н.Пылькин и др.]; под ред. Б.Г.Трусова.
– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с.- (Сер. Бакалавриат).

в) Интернет-ресурсы:
1. http  ://  docs  .  oracle  .  com  /  javase  /7/  docs  /  api  /  
2. http://novtex.ru/prin/rus/index.html   -  Журнал  "Программная  инженерия"

Теоретический  и  прикладной  научно-технический  журнал
ISSN 2220-3397

3. http://lectures.ostrov.ski/   - Программная инженерия. Лекции, презентации и другие
материалы

4. http://window.edu.ru/resource/409/61409   - Введение в программную инженерию
5. http://window.edu.ru/resource/438/57438   -  Программная  инженерия.  Методологиче-

ские основы

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 

№107,

№200,

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 

3библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80 

http://window.edu.ru/resource/438/57438
http://novtex.ru/prin/rus/index.html
http://window.edu.ru/resource/409/61409
http://lectures.ostrov.ski/
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/


Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№202,
№206,

№110,
№207

 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 
Мб

 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111


