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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Выполнение проекта в материале» является освоение 

методов работы с модными тенденциями, методов прогнизирования моды, ассоциативно-

творческого метода в процессе работы над проектом, а также применение навыков 

эсизного проектирования для реализации проекта в материале. 

Задачей курса является формированиие навыков создания авторской дизайн-

концепции для проектирования современных моделей одежды: единичных изделий, 

комплектов, коллекций одежды; развитие навыков разработки оригинальное 

конструктивное решение моделей одежды; практических навыков в выборе необходимого 

пакета материалов для воплощения проекта, методов и способов технологической 

обработки материалов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОП) 

Дисциплина «Выполнение проекта в материале» относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной подготовки бакалавров по профилю 

«Дизайн костюма» направления 54.03.01- «Дизайн»; опирается на теоретические 

положения, формируемые предшествующими базовыми дисциплинами: «Академический 

рисунок, «Основы производственного мастерства», «Конструктивное моделирование». 

Дисциплина читается в 7-ом семестре. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных 

компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК – 3. Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами и 

способами проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать 

свои предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные 

средства, интерьеры, 

ОПК-3.1. формы фиксации 

творческих идей средствами 

компьютерной графики; виды 

поисковых эскизов; методы 

разработки идей, основанных на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерских 

задач; 

ОПК-3.2. современные требования 

к цифровому проектированию 

концепций дизайн-объектов 

(техники и оборудования, 

полиграфии, цифровых 

продуктов); тенденции в области 

графического дизайна и 

компьютерной графики; 

ОПК-3.3. использовать цифровые 

проектные технологии для 

создания художественной идеи, 

образа, концепции дизайн-проекта; 

Знать:  

 - приёмы составления 

графических и цветовых 

композиций с целью 

достижения эстетической 

выразительности и 

художественной образности 

дизайн-проекта. 

Уметь: пользоваться 

цветовыми системами и 

моделями, графическими 

приёмами и инструментами 

для создания художественного 

замысла дизайн-проекта; 

Владеть: навыками 

составления цветовых 

гармоний, графическими 



 

 

полиграфия, товары народного 

потребления) 

обосновывать концепцию дизайн-

проекта выразительными 

средствами художественной 

композиции; выбирать техники 

исполнения и подачи эскизов в 

соответствии с поставленными 

задачами; 

 

приёмами и инструментами 

для создания художественного 

замысла дизайн-проекта, 

создавать эскизы к дизайн-

проекту. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕ (180 академических часов) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
180/5 

4.1.1. Аудиторная работа 48 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

24 

лабораторные занятия  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 67 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов, из них 48 часов аудиторных (24 ч. – лекций, 24 ч. - практические), самостоятельная 

работа 67 ч., контроль – экзамен. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

 7 семестр 

1 

 

 

Раздел 1. Проектирование 

одежды нарядного 

назначения  
1. Композиционно-

28/0,8 6/0,16  6/0,16 16/0,44 



 

 

исследовательский этап 

разработки коллекции. 

2. Проектно-

композиционный этап 

разработки коллекции. 

3. Конструкторско-

технологический этап 

выполнения изделия 

коллекции. 

4. Декоративное 

оформление изделия. 

Создание дизайн-образа. 

2 Раздел 2. Проектирование 

коллекции одежды в 

фольклорном стиле. 

1. Композиционно-

исследовательский этап 

разработки коллекции 

2. Проектно-

композиционный этап 

разработки коллекции 

3. Конструкторско-

технологический этап 

выполнения изделий 

коллекции 

4. Декоративное 

оформление изделий. 

Создание дизайн-образа. 

28/0,8 6/0,16  6/0,16 16/0,44 

3 Раздел 3. Проектирование 

коллекции одежды на 

заданную тему 

1. Композиционно-

исследовательский этап 

разработки коллекции 

2. Проектно-

композиционный этап 

разработки коллекции 

3. Конструкторско-

технологический этап 

выполнения изделий 

коллекции 

4. Декоративное 

оформление изделий. 

Создание дизайн-образа. 

28/0,8 6/0,16  6/0,16 16/0,44 

4 Раздел 4. Проектирование 

авторской коллекции 

одежды 

1. Композиционно-

исследовательский этап 

разработки коллекции 

2. Проектно-

композиционный этап 

28/0,8 6/0,16  6/0,16 19/0,52 



 

 

разработки коллекции 

3. Конструкторско-

технологический этап 

выполнения изделий 

коллекции 

4. Декоративное 

оформление изделий. 

Создание дизайн-образа. 

 Подготовка к экзамену       

 Итого  180/5 24/0,6  24/0,6 67/1,86 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 7 семестр 

1 Раздел 1. Проектирование одежды нарядного 

назначения  
Вопросы для самопроверки: 

1. Концептуальное решение дизайн-объекта. 

2. Композиционные и проектировачные задачи, 

реализуемых в дизайн-объекте. 

3. Раскрыть содержание разделов в 

соответствии с темой «Проектирование одежды 

нарядного назначения». 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

2 Раздел 2. Проектирование коллекции одежды 

в фольклорном стиле. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Концептуальное решение дизайн-объекта. 

2. Композиционные и проектировачные задачи, 

реализуемых в дизайн-объекте. 

Раскрыть содержание разделов в соответствии 

с темой «Проектирование коллекции одежды в 

фольклорном стиле». 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

3 Раздел 3. Проектирование коллекции одежды 

на заданную тему 

Вопросы для самопроверки: 

1. Концептуальное решение дизайн-объекта. 

2. Композиционные и проектировачные задачи, 

реализуемых в дизайн-объекте. 

Раскрыть содержание разделов в соответствии 

с темой «Проектирование коллекции одежды 

на заданную тему». 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 Раздел 4. Проектирование авторской 

коллекции одежды 

Вопросы для самопроверки: 

1. Концептуальное решение дизайн-объекта. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 



 

 

2. Композиционные и проектировачные задачи, 

реализуемых в дизайн-объекте. 

Раскрыть содержание разделов в соответствии 

с темой «Проектирование авторской 

коллекции одежды». 

выступлению на семинаре. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В 

МАТЕРИАЛЕ» 

 

7.1. Семестр 6, форма аттестации – экзамен; 

7.2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.05.05 «Выполнение 

проекта в материале» проводится в виде экзамена в 7-ом семестре. Экзамен проводятся в 

форме устных ответов на контрольные вопросы. 

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль  

 

7 семестр (экзамен)  

1. Как осуществляется исследовательская работа при проектировании коллекций 

одежды. Охарактеризуйте предпроектный анализ. 

2. Какими свойствами должны обладать материалы для заданного вида изделий? 

3. Перечислите и охарактеризуйте виды коллекций одежды. 

4. Раскройте характеристики формирования дизайн-концепции, постановки цели и 

задач. 

5. Охарактеризуйте составляющие единства костюма – силуэта и тектоники 

материала. 

6. Перечислите основные стили и направлений в дизайне костюма. 

7. Раскройте задачи анализа характеристик творческого источника. 

8. Опишите этап работы над макетами изделий коллекции. 

9. Опишите основные характеристики составления комплектов одежды. 

10. Опишите работу с творческим источником в проектировании коллекций 

костюмов. 

11. Перечислите и кратко охарактеризуйте способы создания объемной формы. 

12. Дайте характеристику авторской коллекции одежды. 

13. Перечислите источники творческого вдохновения для дизайнеров костюма. 

14. Перечислите виды моделирования одежды. 

15. Охарактеризуйте промышленные коллекции одежды. 

16. Опишите подходы к формированию концепции проектируемого объекта. 

17. Раскройте различие макетирования и расчетно-графического метода создания 

объемной формы изделия. 

18. В чем заключается художественно-образное решение коллекций одежды? 

19. Охарактеризуйте предпроектный анализ в работе с аналогами в и в работе с 

информационными источниками: журналами мод, фотографиями, альбомами по 

искусству., электронными ресурсами. 

20. Раскройте этап работы над проектом - эскизирование. Перечислите виды эскизов. 

21. Охарактеризуйте задачи дизайнера в работе над коллекциями детской одежды. 

22. Раскройте составляющие анализа тенденций моды в дизайне одежды. 



 

 

23. Охарактеризуйте построение модельного ряда коллекции. 

24. Раскройте понятие «стилевое решение коллекции костюмов». 

25. Какие составляющие тенденций моды подвергаются анализу? 

26. Охарактеризуйте построение логического ряда коллекции. 

27. Раскройте понятие единства формы и декоративного оформления коллекции 

костюмов. 

28. Как осуществляется подбор материалов для коллекции одежды? 

29. Раскройте ассортиментное построение коллекции в зависимости от сезонности. 

30. Охарактеризуйте динамический строй коллекций. 

31. Предпроектный анализ. Проведение исследовательской работы. 

32. Какими свойствами должны обладать материалы для заданного вида изделий? 

33. Перечислите и охарактеризуйте виды стилистических направлений в моде. 

34. Раскройте основные составляющие в формировании дизайн-концепции 

проектируемых объектов. 

35. Перечислите способы создания объемной формы. 

36. Охарактеризуйте особенности создания «перспективной» коллекции одежды. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ОПК – 3. 

Способен 

выполнять 

поисковые 

эскизы 

изобразительн

ыми 

средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную 

идею, 

Знание: 

студент 

правильно 

ответил на 

вопросы. 

Показал 

отличные 

знания в рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Ответил на все 

дополнительны

Знание: 
студент ответил 

на вопросы  с 

небольшими 

неточностями. 

Показал 

хорошие знания 

в рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительны

Знание: 
Студент 

ответил на 

вопросы с 

существенными 

неточностями. 

Показал 

удовлетворител

ьные знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. При 

ответах на 

Знание: 

студент не 

сформулировал 

ответ на один 

из 

теоретических 

вопросов, либо 

допустил 

принципиальны

е ошибки в 

каждом. Не 

смог ответить 

на 

дополнительны



 

 

основанную 

на 

концептуальн

ом, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор 

возможных 

решений и 

научно 

обосновывать 

свои 

предложения 

при 

проектирован

ии дизайн-

объектов, 

удовлетворяю

щих 

утилитарные и 

эстетические 

потребности 

человека 

(техника и 

оборудование, 

транспортные 

средства, 

интерьеры, 

полиграфия, 

товары 

народного 

потребления) 

е вопросы. 

Умение: умеет 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографиче

ский материал.  

Владение: 

владеет 

понятийным 

аппаратом в 

рамках 

предложенных 

заданий, 

методикой 

сопоставительног

о анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников.   

е вопросы. 

Умение: умеет 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографиче

ский материал, 

допуская 

небольшие 

неточности.  

Владение: 
владеет 

понятийным 

аппаратом 

допуская 

небольшие 

неточности в 

терминах, 

персоналиях или 

хронологии, 

методикой 

сопоставительног

о анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников.   

дополнительны

е вопросы было 

допущено 

много 

неточностей. 

Умение: Слабо 

выражает и 

обосновывает 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографиче

ский материал.  

Владение: 

путается в 

вопросах 

периодизации, 

знании основных 

терминов, 

понятий, 

персоналий, 

фактов. Не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

е вопросы. 

Умение: не 

умеет выразить 

и обосновать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографиче

ский материал.  

Владение: не 

владеет 

основополагаю

щими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

историей 

изучаемого 

периода, 

способами 

оценивания 

исторического 

опыта. 

 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (7семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

4 курс 7 семестр  

1 Раздел 1. Проектирование одежды 

нарядного назначения  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

2 Раздел 2. Проектирование коллекции Устный опрос ОПК-3 



 

 

одежды в фольклорном стиле 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

3 Раздел 3. Проектирование коллекции 

одежды на заданную тему 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

4 Раздел 4. Проектирование авторской 

коллекции одежды 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы  – 10 баллов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Виды 

литературы 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Тарасова, О. П. Организация 

проектной деятельности дизайнера  : 

учебное пособие / О. П. Тарасова, О. 

Р. Халиуллина. — 2-е изд. —  

Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 165 c. — ISBN 978-5-

180/5 29  ЭБС IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/78932.

html 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/78932.html
https://www.iprbookshop.ru/78932.html
https://www.iprbookshop.ru/78932.html
https://www.iprbookshop.ru/78932.html
https://www.iprbookshop.ru/78932.html


 

 

7410-1896-5. — Текст : электронный 

// 

 

Никитина, Н. П. Цветоведение. 

Колористика в композиции  : 

учебное пособие / Н. П. Никитина. 

—  Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 978-5-

7996-1475-1. — Текст : электронный 

// 

 29  ЭБС IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/68517.

html 

 

100% 

Тихонова Н. В. Композиция 

костюма : учебное пособие / Н. В. 

Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 

Коваленко. — Казань : КНИТУ, 

2017. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-

2078-9. — Текст : электронный //  

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

101920 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Михалкина, Е. В. Организация 

проектной деятельности  : учебное 

пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. 

Никитаева, Н. А. Косолапова. —  

Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального 

университета, 2016. — 146 c. — 

ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст : 

электронный // 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/78685.

html 

 

100% 

Макарова, М. Н. Рисунок и 

перспектива. Теория и практика  : 

учебное пособие для студентов 

художественных специальностей / 

М. Н. Макарова. —  Москва : 

Академический Проект, 2016. — 384 

c. — ISBN 978-5-8291-1913-3. — 

Текст : электронный // 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/60092.

html  

 

 

100% 

Халимов, Р. Р. Проектный 

практикум. Часть 2  : учебное 

пособие / Р. Р. Халимов, Е. И. 

Горожанина. —  Самара : 

Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 84 c. — Текст 

: электронный //  

 

 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/75403.

html 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
https://www.iprbookshop.ru/78685.html
https://www.iprbookshop.ru/78685.html
https://www.iprbookshop.ru/78685.html
https://www.iprbookshop.ru/78685.html
https://www.iprbookshop.ru/78685.html
https://www.iprbookshop.ru/60092.html
https://www.iprbookshop.ru/60092.html
https://www.iprbookshop.ru/60092.html
https://www.iprbookshop.ru/60092.html
https://www.iprbookshop.ru/60092.html
https://www.iprbookshop.ru/75403.html
https://www.iprbookshop.ru/75403.html
https://www.iprbookshop.ru/75403.html
https://www.iprbookshop.ru/75403.html
https://www.iprbookshop.ru/75403.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Выполнение проекта в материале» рекомендуется 

использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 
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