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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения (ПК-3) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью проектировать 
ИС в соответствии с 
профилем подготовки по видам 
обеспечения (ПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: базовые приёмы 

трёхмерного моделирования. Способы моделирования, 

анимирования и текстурирования в компьютерной 

графике. Общие принципы и навыки практического 

применения профессионального программного 

обеспечения для создания трёхмерной компьютерной 

графики Blender для последующего использования 

графики в межплатформенной среде разработки 

компьютерных игрUnity. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применятьбазовые 

приёмы трёхмерного моделирования. Использовать 

способы моделирования, анимирования и 

текстурирования в компьютерной графике. Применять 

принципы и навыки практического применения 

профессионального программного обеспечения для 

создания трёхмерной компьютерной графики Blender 

для последующего использования графики в 

межплатформенной среде разработки компьютерных 

игрUnity. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 

использования в профессиональной 

деятельностипрофессионального программного 

обеспечения для создания трёхмерной компьютерной 

графики Blender для последующего использования 

графики в межплатформенной среде разработки 

компьютерных игрUnity; современными методами 

практического программирования конкретных задач в 

определенной языковой среде; умениями и навыками 

использования библиотек объектов (классов) для 

решения практических задач; грамотной, логически 

верно и аргументировано построенной устной и 

письменной речью. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплины 

«Информатика» общеобразовательных учреждений и средних профессиональных 

образовательных учреждений. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
36,2 

лекций  

практических  

лабораторных 36 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

35,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 
Пр 

Лаб 

1 Знакомство с Blender   6  

2 Моделирование. Скульптинг   12 15 

3 
Текстурирование. Ригинг, скининг и сетап 
персонажей. 

  12 20,8 

4 Анимация   6  

 ИТОГО   36 35,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. Знакомство с Blender 
Краткий обзор трехмерного моделирования. Обзор программных пакетов для 
трехмерного моделирования. Презентация программы Blender. 

2. 
Моделирование.. 
Скульптинг 

Обзор подходов к моделированию. Парадигма работы Blender. Интерфейс 
Blender и основные инструменты моделирования. 
Подходы к скульптингу в компьютерной графике. Скульптинг в Blender. 
Ретопология и запекание текстур для оптимизации результата скульптинга. 

3. 
Текстурирование. 
Ригинг, скининг и 
сетап персонажей. 

UV-пространство и понятие развертка, виды развертки. Развёртка в Blender. 
Признаки правильной развертки. 
Понятие скелета в анимации и его характеристики. Привязка сетки модели к 
костям. Созданиевспомогательныхсистемуправляющихскелетом. 

4. Анимация 
Способы анимации в компьютерной графике. Создание анимации в Blender. 
Инверсная и прямая кинематика. Использованиемодификаторовдляанимации. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Списокучебно-методическихматериалов 

1 Скульптинг 
Келлер Э.Введение в ZBrush® 4. //Издательство "ДМК 
Пресс". 2012. с. 768 
(https://e.lanbook.com/book/4154#authors) 

2 Ригинг, скининг и сетап персонажей 

Жданова Н.С. Основы дизайна и проектно-графического 
моделирования: учебное пособие // Издательство 
«ФЛИНТА» 2017. 196 с. 
(https://e.lanbook.com/book/97117#book_name) 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

или только 

фрагментарное знание 

основных понятий и     

методов работы  в 

программном 

обеспечении для 

создания трёхмерной 

компьютерной 

графики Blender для 

последующего 

использования 

графики в 

межплатформенной 

среде разработки 

компьютерных игр 

Unity. 

Неполное знание 
основных понятий и 
методов работы  в 
программном 
обеспечении для 
создания трёхмерной 
компьютерной графики 
Blender для 
последующего 
использования графики 
в межплатформенной 
среде разработки 
компьютерных игр 
Unity. 

В целом 
сформировавшееся 
знание основных 
понятий и методов 
работы  в 
программном 
обеспечении для 
создания трёхмерной 
компьютерной 
графики Blender для 
последующего 
использования 
графики в 
межплатформенной 
среде разработки 
компьютерных игр 
Unity. 

Сформировавшееся 
систематическое 
знание основных 
понятий и методов 
работы  в 
программном 
обеспечении для 
создания 
трёхмерной 
компьютерной 
графики Blender для 
последующего 
использования 
графики в 
межплатформенной 
среде разработки 
компьютерных игр 
Unity. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие умения 

или только 

фрагментарное 

Неполное умение 
применять методы 
работы в программном 
обеспечении для 

В целом 
сформировавшееся 
умение применять 
методы работы 

Сформировавшееся 
систематическое 
умение применять 
методы работы в 

Лабораторные 

работы, 



умение применять 

методы работы  в 

программном 

обеспечении для 

создания трёхмерной 

компьютерной 

графики Blender для 

последующего 

использования 

графики в 

межплатформенной 

среде разработки 

компьютерных игр 

Unity при решении 

профессиональных 

задач. 

создания трёхмерной 
компьютерной графики 
Blender для 
последующего 
использования графики 
в межплатформенной 
среде разработки 
компьютерных игр 
Unity при решении 
профессиональных 
задач. 

программном 
обеспечении для 
создания трёхмерной 
компьютерной 
графики Blender для 
последующего 
использования 
графики в 
межплатформенной 
среде разработки 
компьютерных игр 
Unity при решении 
профессиональных 
задач повышенной 
сложности. 

программном 
обеспечении для 
создания 
трёхмерной 
компьютерной 
графики Blender для 
последующего 
использования 
графики в 
межплатформенной 
среде разработки 
компьютерных игр 
Unity при решении 
профессиональных 
задач повышенной 
сложности. 

контрольные работы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие владения 

или только 

фрагментарное 

владение 

методамиработы  в 

программном 

обеспечении для 

создания трёхмерной 

компьютерной 

графики Blender для 

последующего 

использования 

графики в 

межплатформенной 

среде разработки 

компьютерных игр 

Unity. 

Неполное владение 
методамиработы в 
программном 
обеспечении для 
создания трёхмерной 
компьютерной графики 
Blender для 
последующего 
использования графики 
в межплатформенной 
среде разработки 
компьютерных игр 
Unityпри решении 
прикладных задач в 
профессиональной 
деятельности. 

В целом 
сформировавшееся 
владение 
методамиработы в 
программном 
обеспечении для 
создания трёхмерной 
компьютерной 
графики Blender для 
последующего 
использования 
графики в 
межплатформенной 
среде разработки 
компьютерных игр 
Unityпри решении 
прикладных задач в 
профессиональной 
деятельности. 

Сформировавшееся 
систематическое 
владение 
методамиработы  в 
программном 
обеспечении для 
создания 
трёхмерной 
компьютерной 
графики Blender для 
последующего 
использования 
графики в 
межплатформенной 
среде разработки 
компьютерных игр 
Unity. при решении 
прикладных задач в 
профессиональной 
деятельности. 

Проектная работа 

(хакатон) 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Краткий обзор трехмерного моделирования.  

2. Обзор программных пакетов для трехмерного моделирования.  

3. Обзор подходов к моделированию. Парадигма работы Blender.  

4. Интерфейс Blender и основные инструменты моделирования. 

5. Подходы к скульптингу в компьютерной графике.  

6. Скульптинг в Blender.  

7. Ретопология и запекание текстур для оптимизации результата скульптинга. 

8. UV-пространство и понятие развертка, виды развертки.  

9. Развёртка в Blender. Признаки правильной развертки. 

10. Понятие скелета в анимации и его характеристики.  

11. Привязка сетки модели к костям.  

12. Создание вспомогательных систем, управляющих скелетом. 

13. Способы анимации в компьютерной графике.  

14. Создание анимации в Blender. Инверсная и прямая кинематика.  

15. Использование модификаторов для анимации. 

 

Лабораторные работы 

Задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Умения» 

Лабораторная работа № 1 

ТРЕХМЕРНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР BLENDER 

Цель работы: изучение интерфейса и основных приемов работы в графическом редакторе 

Blender 

Задание 1. 

Изучить графические элементы рабочего окна Blender. Выполнить рендеринг объекта куб. 

Задание 2. 

Разместить на сцене объекты из группы «Поверхность». Выполнить преобразования над 

объектами. 



 

Задание 3. 

Создать модель «Молекула воды». Выполнить рендеринг. Сохранить изображение. 

Задание 4. 

Изучить приемы работы по экструдированию объектов. Создать объект: 

 
 

Задание 5. 

Изучить приемы работы по подразделению объектов. Создать модели стола и какого-

нибудь другого объекта. 

 

Лабораторная работа № 2 

ТРЕХМЕРНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР BLENDER 

Цель работы: изучение приемов работы с модификаторами, текстурами и 

материалами. 

Задание 1. 

Используя логический модификатор получить объекты, показанные на рисунке. 



 

Задание 2. 

Используя модификатор «Отражение» постройте изображение гантели. 

Задание 3. 

Изучить приемы работы с материалами. Создать изображение, показанное на рисунке. 

 

Задание 4. 

Добавьте на сцену несколько объектов. Примените к ним различные текстуры. Изучите 

настройки, влияющие на вид текстур. 

Задание 5. 

Создать сцену «Морской пейзаж». 



 

 

Лабораторная работа № 3 

МАТЕРИАЛЫ И ТЕКСТУРЫ В BLENDER 

Цель работы: на примере моделирования сцены стола для опытов научиться применять к 

объектам материалы и текстуры. 

 

Часть 1. Модель деревянного стола 

1. Создайте модель стола. 

2. Выделите стол. Добавьте ему материал (если он будет отсутствовать), а затем — 

текстуру Wood (древесина). 



3. В кнопках текстур на вкладке Wood включите кнопки RingNoise (кольцевые помехи), 

Saw (пила), Soft noise (мягкий шум), увеличьте значение Turbulence (турбуленция) до 10. 

4. Снова вернитесь к кнопкам материала. 

5. Установите цвет материала (близкий к цвету древесины), затем установите цвет 

текстуры на вкладке Map To немного темнее или светлее первого. 

Часть 2. Модель стеклянной посудины 

1. Создайте модель колбы или пробирки. 

2. В настройках материала объекта установите значение Alpha (A) в значение 0.2. 

Включите кнопку ZTransp или Ray Transp. 

Часть 3. Модель зеркального стекла 

1. Разместите на сцене экструдированную плоскость или сплюснутый куб. 

2. Пусть объект обладает отражающей способностью (зеркальностью). Для этого нажмите 

кнопку Ray Mirror на вкладке Mirror Transp и установите одноименный движок в 

значение, например, 0.5. 

3. Установите также прозрачность (A = 0.5 и ZTransp). В итоге, у вас получится 

стеклянная поверхность, обладающая отражающим эффектом. 

Часть 4. Исписанный лист бумаги 

1. Разместите на сцене плоскость. 

2. Установите для нее текстуру Image и загрузите изображение (предварительно 

подготовленное, с изображением текста). 

3. Войдите в режим редактирования плоскости и подразделите ее один или два раза (Tab 

→ W → Subdivide). 

4. В кнопках материала на вкладке Map To найдите кнопку Disp и нажмите её. Затем на 

той же вкладке установите одноименный движок в значение 0.1. Это придаст плоскости 

"помятый" вид. 

 

Лабораторная работа № 4 

АНИМАЦИЯ В BLENDER 

Цель работы: изучение приемов создания анимации в Blender. 

Задание 1. 

Добавьте на сцену произвольный объект (например, куб). Создайте анимацию с 

использованием временной шкалы и описанных ранее приемов. 

Задание 2. 

Создать анимацию «Движение планеты». 

Задание 3. 

Создать анимацию «Маятник часов». 

 

 



Контрольная работа 

Задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Умения» 

Контрольная работа №1. 

Задание. Начать работу над проектом “Луноход VR”. Использовать готовые ассеты 

текстур лунохода, ландшафта, звёздного неба, лунной поверхности. 

 

Контрольная работа №2. 

Задание. Подготовить все необходимые графические материалы для последующей 

реализации прототипа проекта “Луноход VR” в одном из графических движков. 

 

Проектная работа (хакатон) 

Темы проектной работы (хакатона) для оценки уровня сформированности  

компетенции ПК-3 на этапе «Владения»: 

1. Cоздать авто-конфигуратор, при использовании которого можно оказаться в салоне 

автомобиля, посмотреть различные комплектации и получить информацию о 

характеристиках. 

2. Разработать графику симулятора движения лунохода в VR. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Обзор программных пакетов для трехмерного моделирования. 

2. Элементы рабочего окна Blender. 

3. Добавление нового объекта в 3D-окно. Выполнение выделения объекта или группы 

объектов. 

4. Преобразования над объектами. 

5. Инструмент экструдирования. Пример экструдирования какого-либо объекта. 

6. Инструмент подразделение. 

7. Команда «Упростить» применительно к контурам. 

8. Редактор контурных эффектов. Примеры их использования. 

9. Клон. Команды пункта меню Клон. 

10. Фильтры Inkscape. Создание своего фильтра. 

11. Работа со слоями в Inkscape. 

12. Подходы к скульптингу в компьютерной графике. 

13. Скульптинг в Blender. 

14. Ретопология и запекание текстур для оптимизации результата скульптинга. 

15. Модификаторы. 

16. Логический модификатор. 

17. Модификатор «Отражение». 

18. Материалы в Blender. 

19. Изменения материала в Blender. Цвет материала. 



20. Текстуры. Тип и настройка свойств текстуры. 

21. UV-пространство и понятие развертка, виды развертки.  

22. Развёртка в Blender. Признаки правильной развертки. 

23. Понятие скелета в анимации и его характеристики.  

24. Привязка сетки модели к костям.  

25. Создание вспомогательных систем, управляющих скелетом. 

26. Способы анимации в компьютерной графике.  

27. Создание анимации в Blender. Инверсная и прямая кинематика.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Рейтинг план дисциплины на 1 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 25 

1) Ответы на устные вопросы 1 5 0 5 

2) Выполнение лабораторных 

работ 

10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 

1) Контрольная работа №1 25 1 0 25 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 25 

1) Ответы на устные вопросы 1 5 0 5 

2) Выполнение лабораторных 

работ 
10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 

1) Контрольная работа №2 5 1 0 5 

2) Проектная работа (хакатон) 20 1 0 20 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лабораторных 

занятий 

  -10 0 

ИТОГО:   0 100 

 



Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

 

На зачете выставляется оценка: 

•  зачтено –  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено – при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Келлер Э. Введение в ZBrush® 4. //Издательство "ДМК Пресс". 2012. с. 768 

(https://e.lanbook.com/book/4154#authors) 

2. Жданова Н.С. Основы дизайна и проектно-графического моделирования: учебное 

пособие // Издательство «ФЛИНТА» 2017. 196 с. 

(https://e.lanbook.com/book/97117#book_name) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 

//Издательство "ДМК Пресс"2013. 238 с. 

(https://e.lanbook.com/book/58694?category_pk=1549#book_name) 



 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе 
EastView EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 
1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 10 Education 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Blender – Свободно распространяемое ПО 

 

 

 



8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Выполнение 

моделирования согласно представленному заданию. Отчет по контрольной 

работе демонстрируется всем студентам группы. 

Лабораторная работа 

Выполнение моделирования согласно представленному заданию. Результатом 

работы должна стать готовая модель, удовлетворяющая поставленному заданию. 

При выполнении лабораторной работы можно использовать доступные 

информационные ресурсы (рекомендуемая литература, сеть Интернет). 

Проектная работа 

(хакатон) 

«Марафон программистов и дизайнеров», где студенты распределяются в 

небольшие команды  и сообща работают над решением какой-либо проблемы. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на выполненные 

лабораторные работы, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Учебный класс. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №214 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№ 144 (453103, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 

 

 


