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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – получение знаний об инженерных сооружениях; изучение 

современных строительных материалов, конструкций, технологий возведения инженерных 
сооружений; изучение эффективных решений архитектурно-инженерных задач, возникающих 
при проектировании строительных комплексов; изучение технологий строительства, 
оборудования и конструктивных особенностей подземных и специальных сооружений. 

Задачи дисциплины: 
– изучить функционально-технологические требования к архитектурным объектам 

различных типов; 
– применять полученные знания в разработке градостроительных и объемно-

планировочных решениях. 
 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.01 «Инженерные сооружения» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана», 
реализуемых в СахГУ.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения и навыки, приобретенные 
при изучении следующих дисциплин: физика, математика, общая геология. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 
освоения следующих дисциплин: для сбора материала и написания выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине  

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ПКС-3 ПКС-3. готовность к 
работе на современных 

полевых и 
лабораторных 
геологических, 
геофизических, 
геохимических 

приборах, установках и 
оборудовании в 
соответствии с 
направлением и 

профилем подготовки 

ПКС-3.1 Знает основные принципы 
работы на современных лабораторных и 
полевых приборах, установках и 
оборудовании для решения 
профессиональных задач 
ПКС-3.2 Умеет работать на современных 
лабораторных и полевых приборах, 
установках и оборудовании для решения 
профессиональных задач 
ПКС-3.3 Владеет основными принципами 
работы на современных лабораторных и 
полевых приборах, установках и 
оборудовании для решения 
профессиональных задач 

ПКС-4 ПКС-4. готовность 
применять на практике 

базовые 
общепрофессиональные 

знания и навыки 
полевых геологических, 

геофизических, 
геохимических, 
нефтегазовых и 

эколого-геологических 

ПКС-4.1 Знает основные принципы 
проведения полевых геологических, 
геофизических, геохимических, 
нефтегазовых и эколого-геологических 
работ при решении производственных 
задач  
ПКС-4.2 Умеет применять на практике 
базовые общепрофессиональные знания и 
навыки полевых геологических, 



работ при решении 
производственных 

задач в соответствии с 
направлением и 

профилем подготовки 

геофизических, геохимических, 
нефтегазовых и эколого-геологических 
работ при решении производственных 
задач 
ПКС-4.3 Владеет основными принципами 
проведения полевых геологических, 
геофизических, геохимических, 
нефтегазовых и эколого-геологических 
работ при решении производственных 
задач 

 
    4. Структура и содержание дисциплины  
    4.1 Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 
часа). 

Вид работы 
 Трудоемкость, 

акад. часов 
3 курс, 5 семестр 

Общая трудоемкость 72 
Контактная работа: 40 
Лекции  18 
Лабораторные  работы  18 
Самостоятельная работа: 
- подготовка докладов, рефератов 
- подготовка мультимедийных презентаций 
- поиск и обработка статистической информации 
- написание конспекта 

32 

Контактная работа в период теоретического 
обучения (проведение текущих консультаций и 
индивидуальная работа со студентами) 

4 

Итоговая форма контроля Зачёт 
 

  



4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины  
Очная форма обучения 

Раздел дисциплины/ 
темы 

 

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 
 Контактная  
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1. Классификация и 
область применения 

инженерных сооружений 

5 2  2 4 Дискуссия, 
Блиц-опрос 

2. Наземные 
гражданские сооружения 

5 2  2 4 Реферативный обзор 

3. Надземные 
промышленные и 

сельскохозяйственные 
сооружения 

5 2  2 4 Обсуждение 
докладов, 

Тестирование 

4. Устройство 
эксплуатируемых 

покрытий 

5 2  2 4 Блиц-опрос, 
Обсуждение 
презентаций 

5. Жилищно-
коммунальное хозяйство 

5 4  4 6 Дискуссия, 
Блиц-опрос 

6. Транспортное 
строительство 

5 4  4 6 Обсуждение 
докладов, 

Тестирование 
7. Специальные 

сооружения 
5 2  2 4 Блиц-опрос, 

Обсуждение 
презентаций 

Зачёт 
 

 
   Устный, по 

контрольным 
вопросам 

Итого: 72 18  18 32 4  
 

4.3 Содержание разделов дисциплины 
 

             Раздел 1. Классификация и область применения инженерных сооружений 
      Уровень ответственности сооружений. Особенности проектирования, обеспечение 

прочности и устойчивости инженерных сооружений. 
 

Раздел 2. Наземные гражданские сооружения. 
              Многофункциональные торговые центры, киноконцертные комплексы. Спортивные 
сооружения и стадионы, открытые бассейны и аквапарки. 

 
Раздел 3. Надземные промышленные и сельскохозяйственные сооружения. 

        Складские терминалы, транспортерные галереи и надземные трубопроводы. 



 
Раздел 4. Устройство эксплуатируемых покрытий. 

       Проезды для автомашин и спецтранспорта, пешеходные дорожки, зелёные 
насаждения, газоны. 

 
Раздел 5. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

       Устройство подпорных стен. Анкеровка стен в грунте. Конструктивные особенности 
подземных гаражей и стоянок для автомобилей. Подземные каналы для инженерных 
коммуникаций, пешеходных тоннелей. Армирование склонов и укрепления откосов. Габионы. 
Замощение городских улиц, площадей и тротуаров. Автомобильные дороги. Фонтаны, 
открытые и специальные бассейны. 

 
Раздел 6. Транспортное строительство. 

       Береговые и дноукрепительные сооружения, причалы. Конструкции стилобата, 
пешеходных галерей, мостов. Автомобильные мосты. 

 
Раздел 7. Специальные сооружения. 

       Подземная урбанистика. Защитные сооружения. 
 

        4.4 Темы и планы лабораторных занятий  

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных занятий  

Объем в 
часах 
ОФО 

1. Классификация и область 
применения инженерных 

сооружений 

Занятие в форме круглого стола: 
Вопросы для обсуждения: 
Уровень ответственности сооружений. 
Особенности проектирования, обеспечение 
прочности и устойчивости инженерных 
сооружений. 

2 

2. Наземные гражданские 
сооружения 

Работа в группах с публичной презентацией 
результатов. 
Вопросы для обсуждения: 
Многофункциональные торговые центры, 
киноконцертные комплексы. Спортивные 
сооружения и стадионы, открытые бассейны и 
аквапарки. 

2 

3. Надземные 
промышленные и 

сельскохозяйственные 
сооружения 

Занятие в форме семинара (разбор конкретных 
ситуаций) 
Вопросы для обсуждения: 
Складские терминалы, транспортерные галереи и 
надземные трубопроводы 

2 

4. Устройство 
эксплуатируемых покрытий 

Работа в группах с публичной презентацией 
результатов. 
Вопросы для обсуждения: 
Проезды для автомашин и спецтранспорта, 
пешеходные дорожки, зелёные насаждения, газоны. 

2 

5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Занятие в форме круглого стола: 
Вопросы для обсуждения: 
Устройство подпорных стен. Анкеровка стен в 
грунте. Конструктивные особенности подземных 
гаражей и стоянок для автомобилей. Подземные 

4 



каналы для инженерных коммуникаций, 
пешеходных тоннелей. Армирование склонов и 
укрепления откосов. Габионы. Замощение 
городских улиц, площадей и тротуаров. 
Автомобильные дороги. Фонтаны, открытые и 
специальные бассейны. 

6. Транспортное 
строительство 

Работа в группах с публичной презентацией 
результатов. 
Вопросы для обсуждения: 
Береговые и дноукрепительные сооружения, 
причалы. Конструкции стилобата, пешеходных 
галерей, мостов. Автомобильные мосты. 

4 

7. Специальные сооружения Занятие в форме семинара (разбор конкретных 
ситуаций) 
Вопросы для обсуждения: 
Подземная урбанистика. Защитные сооружения. 

2 

ИТОГО  18 
                
5. Образовательные  технологии  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Виды учебных 
занятий Образовательные технологии 

1. 1. Классификация и 
область применения 

инженерных 
сооружений 

Лекция 
 

Вводная лекция-информация с 
использованием презентации 

Лабораторное занятие Круглый стол (дискуссия) 
Самостоятельная работа Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 

2. 2. Наземные 
гражданские 
сооружения 

Лекция Проблемная лекция 
Лабораторное занятие Работа в группах с публичной 

презентацией результатов 
Самостоятельная работа Подбор и анализ статистических данных 

3. 3. Надземные 
промышленные и 

сельскохозяйственные 
сооружения 

Лекция Лекция-беседа с использованием 
компьютерных и мультимедийных 

средств обучения 
Лабораторное занятие Занятие в форме семинара (разбор 

конкретных ситуаций) 
Самостоятельная работа Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 
4. 4. Устройство 

эксплуатируемых 
покрытий 

Лекция Проблемная лекция 

Лабораторное занятие Работа в группах с публичной 
презентацией результатов 

Самостоятельная работа Подбор и анализ статистических данных 

5. 5. Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Лекция Лекция-беседа с использованием 
компьютерных и мультимедийных 

средств обучения 
Лабораторное занятие Занятие в форме семинара (разбор 

конкретных ситуаций) 
Самостоятельная работа Консультирование и проверка домашних 

заданий посредством электронной почты 
6. 6. Транспортное Лекция Проблемная лекция 



строительство Лабораторное занятие Работа в группах с публичной 
презентацией результатов 

Самостоятельная работа Подбор и анализ статистических данных 
7. 7. Специальные 

сооружения 
Лекция Лекция-беседа с использованием 

компьютерных и мультимедийных 
средств обучения 

Лабораторное занятие Занятие в форме семинара (разбор 
конкретных ситуаций) 

Самостоятельная работа Консультирование и проверка домашних 
заданий посредством электронной почты 

 

6. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся  

6.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 
1. Какие нормативные документы обеспечивают выполнение технического 

регламента РФ о безопасности зданий и сооружений? Что такое актуализация 
строительных норм и правил РФ? 

2. Что представляют собой европейские строительные стандарты – еврокоды? 
Для чего проведена актуализация строительных норм и правил РФ? 

3.  Крупноформатный кирпич, его основные физико-механические свойства. 
4.  Условные обозначения кирпича и камня керамического по ГОСТ 530-2012, 

ГОСТ 379-2015. 
5.  Общие принципы проектирования и строительства быстровозводимых зданий. 
6.  Применением в малоэтажном строительстве термоэффективных блоков 

ТЕПЛОСТЕН, их виды, размеры, внешняя отделка. 
7. Объясните понятие «быстровозводимое здание» на примере использования 

термоэффективных блоков ТЕПЛОСТЕН. 
8. Возведение монолитных домов с использованием строительной системы 

«VELOX» из несъемной опалубки – щепоцементной плиты. 
9. Конструкция перекрытия в монолитных домах с использованием несъемной 

опалубки VELOX. 
10. Светопрозрачный бетон, его свойства, область применения. 
11. Строительство деревянных домов из ориентированно-стружечных плит ОСП. 
12. устройство мансардного этажа с использованием ориентированно-стружечных 

плит ОСП. 
13. Прямолинейные и криволинейные большепролетные несущие конструкции из 

клееной древесины. 
14. Клееные деревянные балки из досок, типы стенового пазгребневого 

клеедеревянного бруса. 
15. Преимущества несущих клееных конструкций из шпонового бруса ЛВЛ. 
16. Инновационная система строительства деревянных конструкций – массивные 

деревянные панели МНМ. 
17. Современные многоэтажные здания из деревянных конструкций. 
18. Строительство из металлических трехслойных стеновых и кровельных панелей 

типа «сэндвич». 
19. Сооружение бескаркасного арочного типа из стальных гофрированных листов, 

конструктивные решения, способы монтажа. 
20. Благодаря каким техническим решениям стало возможным строительство 

высотных зданий. 
21. Конструктивные системы устойчивости высотных зданий. 



22. Какие технические решения позволяют гасить ветровые и сейсмические 
колебания в высотных зданиях? 

23. По какому принципу проектируются лифты в высотных зданиях (укажите 
типы). 

24. Светопрозрачные конструкции ограждений с использованием пленок на основе 
ETFE-полимера. 

25. Устройство эксплуатируемых зеленых крыш. 
26. цели и задачи перепланировки, переоборудования, модернизации и 

реконструкции жилых зданий. 
27. Определение физического износа конструкций и элементов жилых зданий. 
28. Технико-экономические показатели морального износа жилых зданий. 
29. Конструктивные схемы надстройки жилых зданий. 
30. Схемы реконструкции жилых зданий. 

 
6.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине «Инженерные сооружения»: 
31. Какие нормативные документы обеспечивают выполнение технического 

регламента РФ о безопасности зданий и сооружений? Что такое актуализация 
строительных норм и правил РФ? 

32. Что представляют собой европейские строительные стандарты – еврокоды? 
Для чего проведена актуализация строительных норм и правил РФ? 

33.  Крупноформатный кирпич, его основные физико-механические свойства. 
34.  Условные обозначения кирпича и камня керамического по ГОСТ 530-2012, 

ГОСТ 379-2015. 
35.  Общие принципы проектирования и строительства быстровозводимых зданий. 
36.  Применением в малоэтажном строительстве термоэффективных блоков 

ТЕПЛОСТЕН, их виды, размеры, внешняя отделка. 
37. Объясните понятие «быстровозводимое здание» на примере использования 

термоэффективных блоков ТЕПЛОСТЕН. 
38. Возведение монолитных домов с использованием строительной системы 

«VELOX» из несъемной опалубки – щепоцементной плиты. 
39. Конструкция перекрытия в монолитных домах с использованием несъемной 

опалубки VELOX. 
40. Светопрозрачный бетон, его свойства, область применения. 
41. Строительство деревянных домов из ориентированно-стружечных плит ОСП. 
42. устройство мансардного этажа с использованием ориентированно-стружечных 

плит ОСП. 
43. Прямолинейные и криволинейные большепролетные несущие конструкции из 

клееной древесины. 
44. Клееные деревянные балки из досок, типы стенового пазгребневого 

клеедеревянного бруса. 
45. Преимущества несущих клееных конструкций из шпонового бруса ЛВЛ. 
46. Инновационная система строительства деревянных конструкций – массивные 

деревянные панели МНМ. 
47. Современные многоэтажные здания из деревянных конструкций. 
48. Строительство из металлических трехслойных стеновых и кровельных панелей 

типа «сэндвич». 
49. Сооружение бескаркасного арочного типа из стальных гофрированных листов, 

конструктивные решения, способы монтажа. 
50. Благодаря каким техническим решениям стало возможным строительство 

высотных зданий. 
51. Конструктивные системы устойчивости высотных зданий. 



52. Какие технические решения позволяют гасить ветровые и сейсмические 
колебания в высотных зданиях? 

53. По какому принципу проектируются лифты в высотных зданиях (укажите 
типы). 

54. Светопрозрачные конструкции ограждений с использованием пленок на основе 
ETFE-полимера. 

55. Устройство эксплуатируемых зеленых крыш. 
56. цели и задачи перепланировки, переоборудования, модернизации и 

реконструкции жилых зданий. 
57. Определение физического износа конструкций и элементов жилых зданий. 
58. Технико-экономические показатели морального износа жилых зданий. 
59. Конструктивные схемы надстройки жилых зданий. 
60. Схемы реконструкции жилых зданий. 

 
7. Система оценивания планируемых результатов обучения 

 
Форма контроля За одну работу  

Всего Миним. 
баллов 

Макс. 
баллов 

Текущий контроль:     
  - опрос 5 баллов 10 баллов 50 баллов 
  - участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 10 баллов 10 баллов 
  - подготовка презентации  5 баллов 10 баллов 10 баллов 
  - самостоятельная работа  5 баллов 10 баллов 10 баллов 

Промежуточная аттестация 
(Тестирование) 

10 баллов 20 баллов 20 баллов 

Итого за семестр 100 баллов 
 

                 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Основная литература 

1) Смирнова, Т. Г. Инженерные изыскания в строительстве инженерных сооружений : 
учебно-методическое пособие / Т. Г. Смирнова, Н. М. Крапильская, Т. С. Алешина. — Москва : 
МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 59 c. — ISBN 978-5-7264-2131-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101861.html 

2) Хрусталев, Л. Н. Прогноз теплового и механического взаимодействия инженерных 
сооружений с многолетнемерзлыми грунтами в примерах и задачах : учебное пособие / Л. Н. 
Хрусталев, Л. В. Емельянова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4486-
0477-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/80779.html 

 
8.2  Дополнительная литература 

1) Инженерные сети и сооружения : учебное пособие / Р. Р. Сафин, Н. Р. Галяветдинов, П. 
А. Кайнов, А. М. Горбунова. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2015. — 155 c. — ISBN 978-5-7882-1716-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/62170.html 

2) Шеховцов, Г. А. Современные геодезические методы определения деформаций 
инженерных сооружений : монография / Г. А. Шеховцов, Р. П. Шеховцова. — Нижний 
Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 256 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54968.htm 

https://www.iprbookshop.ru/101861.html
https://www.iprbookshop.ru/80779.html
https://www.iprbookshop.ru/62170.html


3) Середа, Т. Г. Системный подход к проектированию и строительству инженерных 
сооружений полигонов твердых коммунальных отходов : монография / Т. Г. Середа, С. Н. 
Костарев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 324 c. — ISBN 978-5-9729-0368-9. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/86638.html 

 
8.3  Программное обеспечение  

1. Windows 10 Pro; 
2. WinRAR; 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013; 
4.Microsoft Office Professional Plus 2016; 
5.Microsoft Visio Professional 2016; 
6.Visual Studio Professional 2015; 
7.Adobe Acrobat Pro DC; 
8.ABBYY FineReader 12; 
9.ABBYY PDF Transformer+; 
10. ABBYY FlexiCapture 11; 
11. Программное обеспечение «interTESS»; 
12. Справочно-правовая система «Консультант Плюс», версия «Эксперт»; 
13. ПО Kaspersky Endpoint Security;  
14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия); 
15. «Антиплагиат - интернет». 

 
8.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 
1. Интернет – ресурс: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru); 
2.  Интернет – ресурс: http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система «IPR 

BOOKS»; 
3. Интернет – ресурс: www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»; 
4. Интернет – ресурс: http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система 

Университетская библиотека «Лань». 
5.  Интернет – ресурс: http://www.rosnedra.gov.ru Официальный сайт Федерального 

агентства по недропользованию – Роснедра (Электронный ресурс); 
6. Интернет – ресурс: http:// http://geo.web.ru Общеобразовательный геологический сайт 

(Электронный ресурс); 
7. Интернет – ресурс: http://vniioeng.mcn.ru/inform/geolog Журнал «Геология, геофизика и 

разработка нефтяных и газовых месторождений» (Электронный ресурс). 
8. Интернет – ресурс: http://www.imgg.ru/ Официальный сайт Института морской геологии и 

геофизики ДВО РАН (Электронный ресурс). 
 
9. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Учебные и 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 слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  



- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
Для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 
обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 
использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для  глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 
 для  глухих и слабослышащих: 
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;  
 - акустический усилитель и колонки; 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 



- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   
 

   10. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
   1) Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «СахГУ»; 
   2) Мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций; 
   3) Технологическое и компьютерное виртуальное оборудование; 
   4) Пакет прикладных обучающих программ. 
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