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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов систематизированных знаний в области научной и служебной 

аппаратуры космического аппарата, служебных систем, технических данных этих систем, 

принципов выбора их параметров и характеристик и связям с другими системами, траек-

торией и конструкцией аппарата. Понимание вопросов управления космическим аппара-

том, отыскание наилучших способов управления им. 

Задачи дисциплины: 

1. подготовить студента к решению конкретных инженерных задач, возника-

ющих при создании космических аппаратов.  

2. дать представление о комплексном проектном подходе к разработке косми-

ческих аппаратов.  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Основы устройства космических аппаратов» относится к профессионально-

му циклу изучения дисциплин. Для освоения дисциплины необходимо изучить следую-

щие предметы: высшую математику, общую физику, основы теории полета космических 

аппаратов. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общеобразовательные компетенции: 

-способностью работать в информационно-коммуникационном пространстве, проводить 

твердотельное компьютерное моделирование, прочностные, динамические и тепловые 

расчеты с использованием программных средств общего назначения (ПК-1);  

- знанием и пониманием устройства, работы и процессов, происходящих в изделиях ра-

кетно-космической техники (ПК-29);  

- знанием устройства, порядка функционирования агрегатов и систем технологического 

оборудования ракетно-космических комплексов, технологических операций с их приме-

нением, сооружения для проведения работ и размещения оборудования на техническом и 

стартовом комплексах (ПК-30);  

- способностью в соответствии с технической документацией проводить работы по обсле-

дованию зданий и сооружений, а также ремонтно-восстановительные работы на стартовом 

и техническом комплексах (ПК-32);  

- способностью давать рекомендации и технические предложения по совершенствованию 

конструкций узлов, агрегатов и всего изделия в целом (ПК-34);  

- способностью разрабатывать компоновку и конструкцию автоматического КА, узлов и 

агрегатов, входящих в его состав (ПСК-10.2);  

- способностью с учетом эргономических и медико-биологических требований разрабаты-

вать компоновку, проектировать и конструировать бортовое оборудование пилотируемых 

КА и орбитальных станций (ПСК-10.3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

        1) Знать:   

состав космического аппарата и основные служебные системы; понимать, как осу-

ществляется взаимодействие космических аппаратовмежду собой  

        2) Уметь: 

решать вопросы управления космическим аппаратом, которые существенно влияют 

на его надежность, удобство эксплуатации и определяют характеристики бортовых при-

боров 

 3) Владеть: 

комплексным проектным подходом к разработке космических аппаратов 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины 

 

Компетенции 

П
К

-1
 

П
К

-2
9
 

П
К

-3
0
 

П
К

-3
2
 

П
К

-3
4
 

П
С

К
-1

0
.2

 

П
С

К
-1

0
.3

 

Взаимодействие космических аппаратов 

 
+ + + + + + + 

Обеспечение условий работы приборов и систем 

космического аппарата 
+ + + + + + + 

Основные требования  к конструкции космиче-

ского аппарата 
+ + + + + + + 

Постановка задачи о рациональном использова-

нии космических аппаратов 
+ + + + + + + 

Унификация бортовых систем космического ап-

парата,  как средство снижения затрат 
+ + + + + + + 

Основные стадии и этапы создания наноспутни-

ков формата CubeSat 
+ + + + + + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раз-

дела) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формытекущего кон-

троля, 

форма промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р
а-

то
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 

Взаимодействие космиче-

ских аппаратов 

 

7 
1-

3 
4 4 3 

Контроль посещения за-

нятий. Проверка отчетов о 

выполненной работе. 

2 

Обеспечение условий ра-

боты приборов и систем 

космического аппарат 

7 
4-

6 
4 4 3 

Контроль посещения за-

нятий. Проверка отчетов о 

выполненной работе. 

3 

Основные требования  к 

конструкции космическо-

го аппарата 

7 
7-

9 
4 4 4 

Контроль посещения за-

нятий. Проверка отчетов о 

выполненной работе. 

4 

Постановка задачи о ра-

циональном использова-

нии космических аппара-

тов 

7 

10

-

13 

4 4 4 

Контроль посещения за-

нятий. Проверка отчетов о 

выполненной работе. 
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5 

Унификация бортовых 

систем космического ап-

парата,  как средство 

снижения затрат 

7 

14

-

15 

4 5 4 

Контроль посещения за-

нятий. Проверка отчетов о 

выполненной работе. 

6 

Основные стадии и этапы 

создания наноспутников 

формата CubeSat 

 

7 

16

-

18 

4 5 4 

Контроль посещения за-

нятий. Проверка отчетов о 

выполненной работе. 

 

Итого: 24 26 

 

22 

 

Экзамен – 7 семестр 

36 (акад. час.) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Лекции 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 

Взаимодействие космиче-

ских аппаратов 

 

Изучение взаимодействия космических аппаратов 
 

2 

Обеспечение условий рабо-

ты приборов и систем кос-

мического аппарат 

Изучение обеспечения условий работы приборов и 

систем космического аппарат 

3 

Основные требования  к 

конструкции космического 

аппарата 

Изучение основных требований  к конструкции кос-

мического аппарата 

4 

Постановка задачи о раци-

ональном использовании 

космических аппаратов 

Изучение постановки задачи о рациональном исполь-

зовании космических аппаратов 

5 

Унификация бортовых си-

стем космического аппара-

та,  как средство снижения 

затрат 

Изучение унификации бортовых систем космическо-

го аппарата,  как средство снижения затрат 

6 

Основные стадии и этапы 

создания наноспутников 

формата CubeSat 

 

Изучение основных стадии и этапы создания нано-

спутников формата CubeSat 

 

 

6.2Лабораторные занятия 

1. Изучение основ управления бортовыми системами космического аппарата. 

2. Изучение процесса проектированиякосмического аппарата. 

3. Изучение принципов взаимодействие космических аппаратов. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

Наименование  

Темы(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-

кость 

в акад. час 

1 

Взаимодействие кос-

мических аппаратов 

 

работа с лекционным материалом, предусматрива-

ющая проработку конспекта лекций и учебной лите-

ратуры 
3 
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№ 

п/п 

Наименование  

Темы(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-

кость 

в акад. час 

2 

Обеспечение условий 

работы приборов и 

систем космического 

аппарат 

работа с лекционным материалом; подготовка к 

практическим занятиям; изучение материала, выне-

сенного на самостоятельную проработку; 3 

3 

Основные требования  

к конструкции косми-

ческого аппарата 

поиск и обзор литературы и электронных источни-

ков информации по индивидуально заданной про-

блеме курса 
4 

4 

Постановка задачи о 

рациональном исполь-

зовании космических 

аппаратов 

работа с лекционным материалом, предусматрива-

ющая проработку конспекта лекций и учебной лите-

ратуры; подготовка к практическим занятиям; изу-

чение материала 

4 

5 

Унификация борто-

вых систем космиче-

ского аппарата,  как 

средство снижения 

затрат 

работа с лекционным материалом, предусматрива-

ющая проработку конспекта лекций и учебной лите-

ратуры; подготовка к практическим занятиям; изу-

чение материала 
4 

6 

Основные стадии и 

этапы создания нано-

спутников формата 

CubeSat 

 

работа с лекционным материалом, предусматрива-

ющая проработку конспекта лекций и учебной лите-

ратуры; подготовка к практическим занятиям; изу-

чение материала 
4 

Итого 22 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся: 

 

Основы устройства космических аппаратов : сб. учеб.-метод. материалов для спец. 

24.05.01 "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов"/ АмГУ, ИФФ; сост.: В. В. Волоцуев, В. В. Сердакова. - Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2017. - 27 с. 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7816.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности24.05.01 – «Проектиро-

вание, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» реализа-

ция компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Лекционные и практические занятия проводятся с использованием традиционной, 

активной и интерактивной форм обучения. При чтении лекций по данной дисциплине ис-

пользуется такой неимитационный метод активного обучения, как «Проблемная лекция». 

Перед изучением модуля обозначается проблема, на решение которой будет направлен 

весь последующий материал модуля. При чтении лекции используются мультимедийные 

презентации.  

При выполнении лабораторных работ используется прием интерактивного обучения 

«Кейс-метод»: студентам выдается задание для подготовки к выполнению работы; с пре-

подавателем обсуждается цель работы и ход её выполнения; цель анализируется с разных 

точек зрения, выдвигаются гипотезы, делаются выводы, анализируются полученные ре-

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7816.pdf
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зультаты. В качестве инновационных методов контроля используются промежуточное и 

итоговое тестирование. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-

плине. 

Текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обучаемых осу-

ществляется во время проведения аудиторных занятий посредством устного опроса,  осу-

ществления лекции в форме диалога.  

Промежуточный контроль осуществляется один раз в семестр в виде контрольного 

теста. 

Зачет – итоговый контроль осуществляется после успешного прохождения студен-

тами текущего и промежуточного контроля в виде устного или письменного теста. 

Зачтено – изложение полученных знаний в устной, письменной или графической 

форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы; допуска-

ются  единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами; 

допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указа-

ния преподавателя на них; допускаются отдельные существенные  ошибки, исправление с 

помощью преподавателя. 

Не зачтено– изложение учебного материала неполное, бессистемное, что препят-

ствует усвоению последующей учебной информации; существенные ошибки, неисправля-

емые даже с помощью преподавателя. 

 Вопросы к зачету: 

1. Критерии классификация космических аппаратов. 

2. Классификация космических аппаратов по траекториям.  

3. Классификация космических аппаратов по назначению.  

4. Классификация космических аппаратов по обитаемости.  

5. Классификация  космических аппаратов по массе.  

6. Классификация космических аппаратов по конструктивным признакам. 

7. Состав космического аппарата: система энергопитания.  

8. Состав космического аппарата: система управления.  

9. Состав космического аппарата: система ориентации и стабилизации. 

10. Состав космического аппарата: система управления движением центра масс. 

11. Состав космического аппарата: система терморегулирования. 

12. Состав космического аппарата: система сбора научной информации. 

13. Радиотелеметрическая системакосмического аппарата. 

14. Бортовые антенныкосмического аппарата. 

15. Управление бортовыми системами космического аппарата: понятие о логике 

работы и логике взаимодействия. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Куренков В. И. Основы устройства и моделирования целевого функционирования 

космических аппаратов наблюдения: учеб. пособие / В. И. Куренков, В. В. Салмин, Б. А. 
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Абрамов - Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2006. - 296 с. : ил. [Электронный 

ресурс]  — Режим доступа: http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Osnovy-ustroistva-i-

modelirovaniya-celevogo-funkcionirovaniya-kosmicheskih-apparatov-nabludeniya-Elektronnyi-

resurs-ucheb-posobie-54581  — Репозиторий Самарского университета  

2. Белоконов И. В. Навигация с помощью глобальных спутниковых систем [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. В. Белоконов, А. В. Крамлих, Ю. Ф. Широ-

ков. - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева 

(национальный исследовательский университет), 2011. — Режим доступа: 

http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Navigaciya-s-pomoshu-globalnyh-sputnikovyh-

sistem-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-54698  — Репозиторий Самарского уни-

верситета 

б) дополнительная литература:  

1. Крамлих А. В. Модульное проектирование микро/наноспутников [Элек-

тронный ресурс] : электрон. конспект лекций — Самарский университет, 2010, 59 с. — 

Режим доступа:  http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Modulnoe-proektirovanie-

mikronanosputnikov-Elektronnyi-resurs-elektron-konspekt-lekcii-54264   — Репозиторий Са-

марского университета  

2. Крамлих А. В. Модульное проектирование микро/наноспутников [Элек-

тронный ресурс] : электрон. лаб. практикум  — Самарский университет, 2010, 59 с. — Ре-

жим доступа: http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Modulnoe-proektirovanie-

mikronanosputnikov-Elektronnyi-resurs-elektron-lab-praktikum-53495 — Репозиторий Самар-

ского университета. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

2 http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартоввысшей школы, СПО, дополнительного и  
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 
объеме соответствует требованиям законодательства 
РФ в сфере образования. 

 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-

online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований но-

вых ФГОСов.  

 http://www.e.lanbook.com Электронная библиотечная система «Издательства 
Лань», тематические пакеты: математика, физика, ин-
женерно-технические науки, химия 

 http://repo.ssau.ru Репозиторий (электронный научный архив) создан для 

длительного хранения, накопления и обеспечения дол-

говременного и надежного открытого доступа к ре-

зультатам научных исследований университета. Ис-

пользуя репозиторий Самарского университета (до 

2016 года – Самарский государственный аэрокосмиче-

ский университет имени академика С. П. Королева 

(национальный исследовательский университет) 

(СГАУ) и Самарский государственный университет 

http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Osnovy-ustroistva-i-modelirovaniya-celevogo-funkcionirovaniya-kosmicheskih-apparatov-nabludeniya-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-54581
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Osnovy-ustroistva-i-modelirovaniya-celevogo-funkcionirovaniya-kosmicheskih-apparatov-nabludeniya-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-54581
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Osnovy-ustroistva-i-modelirovaniya-celevogo-funkcionirovaniya-kosmicheskih-apparatov-nabludeniya-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-54581
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Navigaciya-s-pomoshu-globalnyh-sputnikovyh-sistem-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-54698
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Navigaciya-s-pomoshu-globalnyh-sputnikovyh-sistem-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-54698
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Modulnoe-proektirovanie-mikronanosputnikov-Elektronnyi-resurs-elektron-konspekt-lekcii-54264
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Modulnoe-proektirovanie-mikronanosputnikov-Elektronnyi-resurs-elektron-konspekt-lekcii-54264
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Modulnoe-proektirovanie-mikronanosputnikov-Elektronnyi-resurs-elektron-lab-praktikum-53495
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Modulnoe-proektirovanie-mikronanosputnikov-Elektronnyi-resurs-elektron-lab-praktikum-53495
http://www.iprbookshop.ru/
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

(СамГУ)), можно получить доступ к монографиям, ав-

торефератам, диссертациям, выпускным квалификаци-

онным работам, научным  
статьям, нормативным документам, справочным, учеб-
ным и методическим пособиям, аудио и видеоконтен-
ту.В электронном каталоге репозитория размещены 
работы по техническим научным направлениям, свя-
занным с аэрокосмической техникой, материалами и 
технологиями; двигателестроением, динамикой и 
виброакустикой машин; информатикой и фотоникой; 
фундаментальными исследованиями для перспектив-
ных технологий. Гуманитарные исследования пред-
ставлены работами в области лингвистики, литерату-
роведения, истории, охраны окружающей среды, мате-
матики, химии, физики и других науках. Возможен 
полнотекстовый поиск по автору, заглавию, дате пуб-
ликации, предмету, типу документа, а также просмотр 
публикаций по структурным подразделениям универ-
ситета. 

5 Операционная система 
MS Windows 10Education 

Операционная система MS Windows 10 Education - 
DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-
вор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

6 7-Zip Программа-архиватор, бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL  http://www.7-zip.org/license.txt 

7 LibreOffice   Пакет прикладных программ, бесплатное распростра-
нение по лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0 
http://www.libreoffice.org/download/license/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации при подготовке и изучению лекционного материала.  

В процессе изучения лекционного материала рекомендуется использовать опорные 

конспекты, учебники и учебные пособия. 

Умение слушать, творчески воспринимать излагаемый материал – это необходимое 

условие для его понимания. В  процессе  лекционного занятия необходимо выделять важ-

ные моменты, выводы, анализировать  основные положения.  Если  при  изложении мате-

риала преподавателем создана проблемная ситуация, пытаться предугадать дальнейший 

ход рассуждений. Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает за-

поминание отдельных выводов.  

Из сказанного следует, что для более прочного усвоения  знаний лекцию необхо-

димо конспектировать.  Конспект лекций  должен  быть  в  отдельной тетради. Не надо 

стремиться подробно слово в слово  записывать всю лекцию. Конспектируйте только са-

мое важное в рассматриваемом  параграфе. Старайтесь отфильтровывать и сжимать пода-

ваемый материал. По возможности  записи ведите своими словами, своими формулиров-

ками. Лекция не должна превращаться в урок-диктант.  

Тетрадь для конспекта лекций также требует особого внимания. Ее нужно сделать 

удобной, практичной и полезной, ведь именно она является основным информативным 

источником при подготовке к различным отчетным занятиям, зачетам, экзаменам. Целе-

сообразно отделить поля, где можно бы  изложить  свои  мысли, вопросы,  появившиеся в 

ходе лекции.  Полезно одну из  страниц  оставлять свободной.  Она  потребуется  потом,  

http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.libreoffice.org/download/license/
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при  самостоятельной  подготовке. Сюда можно будет занести дополнительную  инфор-

мацию  по  данной  теме, полученную из  других источников.  

Таким  образом,  на  лекции студент должен совместить два момента: внимательно 

слушать лектора,  прикладывая максимум  усилий  для  понимания излагаемого материа-

ла и  одновременно  вести  его  осмысленную  запись. После прослушивания лекции  

необходимо проработать и осмыслить  полученный материал. Перед каждой последую-

щей лекцией рекомендуется просмотреть материал по предыдущей лекции. 

Рекомендации по подготовке к практическим и лабораторным занятиям. 

Студент должен помнить, что методические указания к лабораторным или практи-

ческим работам являются только основой для их выполнения. Теоретическую подготовку 

к каждой лабораторной или практической работе необходимо осуществлять с помощью 

учебной литературы.Поэтому основная часть времени, выделенная на выполнение лабо-

раторной или практической работы,  затрачивается на самостоятельную подготовку. 

Все работы выполняются по индивидуальному графику каждым студентом от-

дельно. Результаты работ  сохраняется в именную папку на компьютере, и демон-

стрируются преподавателю при защите работ с пояснением ключевых этапов.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия по дисциплине «Основы устройства космических аппаратов» проводятся в 

специальных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа,занятий семинарского типа, практических работ с лаборатор-

ным оборудованием, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учеб-

ной информации большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, со-

ответствуют действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных  

компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе 

процессора Intel Pentium, проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


