
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет»  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 основной образовательной программы высшего образования – программы прикладного бакалавриата 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 

профиль «Дизайн интерьера» 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий , групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

учебная мебель (стол-8шт; стул-16шт; 

парты моноблок -8шт)учебная доска 
 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место - 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 История учебная аудитория для 

проведения лекционных и 
семинарских занятий 
 

 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, 
проектор Mitsubishi, экран настенный; 
 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 
по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   
Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 



24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 
акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место - 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Философия - Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 
38 шт.); учебная доска - 1 шт,экран на 

штативе, проектор, ноутбук. 
 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место - 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

парты моноблок:з-х местный-40шт; 

доска-1шт; стол-1шт;стул-1шт; 
 



семинарских занятий  

Лаборатория охраны 

труда 
 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 

44 шт.); учебная доска, мебель ( шкаф 

- 1 щт., стол - 7 шт., тумба - 3 шт., 
стул - 9 шт.,  вешелка на 13 крючков - 

1 щт., стол однотумбовый - 2 шт, 

виброметр ВИП-2, прибор М-416, 
газоанализатор сенсорный "Комета-

М", Прибор для измерения шума и 

вибрации ВШВ 003-М3, Станок ТВ-4 

токарно-винторезный, Люксметр-
пульсметр ТКА-ПКМ-08, Люксметр 

Ю117, Весы ВЛР-200, 

Термоанемометр Т-9, Воздуходувка, 
Комплект аккустич.№5, 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Физкультура и спорт Спортзал   

 Экономика архитектурных 

решений и строительства 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 
 

парты моноблок:з-х местный-40шт; 

доска-1шт; стол-1шт;стул-1шт; 
 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарного типа по 

автоматизированному 
проектированию 

автомобильных дорог. 

учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 
24 шт.); учебная доска,  
 

 



Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Правоведение , учебная аудитория для 

проведения лекционных и 
семинарских занятий  

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт;  
 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место - 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 История пространственных 

и пластических искусств 

(живопись, скульптура, 

дизайн, сценография, 

архитектура) 

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 
семинарских занятий 
 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, 
проектор Mitsubishi, экран настенный; 
 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 
по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 
оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 
счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 



20.12.2016 г. 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Начертательная геометрия учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт;  
 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 
семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол 

конструкторский- 15 шт., стул - 30 

шт.); учебная доска 
 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



образовательную среду) 

 Математика учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт;  
 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-

элементная ДН-32м -1 шт., стол -20 

шт., стулья - 28 шт.,  
 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Информатика учебная аудитория для 
проведения лекционных и 

семинарских занятий 
 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 
стол-1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 
 

OC Windowsприобретена Волгоградским 
государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 
для факультета . Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: 
Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа, 

занятий по 
архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Набор мебельный (1 стол, 2 стула) - 

25шт, доска аудиторная 3-х 
элементная ДТ-73 3000*1000 мел., 

проектор Acer X110, проекционная 

система - экран Da-Lite с механизмом 
плавного возврата (213*213см), стул 

п/м - 5шт, 
 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Экология среды Мультимедийный класс 
 

Комплект проекционного 
оборудования LenAC 5070-1276; 

парты 2-х местные 16шт; 
 

Системное и офисное ПО оформлено по :  
Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Основы композиционного 

моделирования 

Мультимедийный класс 
 

  
 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 
19 _, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR 

, Настенный громкоговоритель 
(MASK-W),  Моторизированный  

проекционный эктан LUMien Master 

Control 274x366,  Усилитель 
распределитель kRAMER vm-3hn , led 

телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная 

мебель -столы- 20 шт, парты монобл.- 
20 шт 

Microsoft Office 
 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, столов-20 , стулья-40, 

учебная доска 
 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду) 
 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Основы архитектурно-

дизайнерского 

Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий 

Учебная мебель, столов-20 , стулья-40, 

учебная доска 

 



проектирования занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место - 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Теория и методология 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 
Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Microsoft Office 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



  

Архитектурно-дизайнерское 

проектирование ( 1 уровень) 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, столов-20 , стулья-40, 

учебная доска 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Конструкции в архитектуре и 

дизайне 
Учебная аудитория для 

проведения занятий по 

архитектурному 
проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., вешалка напольная 

металлическая, столы чертежные  20 
шт., стул мягкий2 - 15 шт 
 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Инженерно-

технологическое 

обеспечение архитектурно-

дизайнерских решений 

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 
семинарских занятий 
 

парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; 

доска, стул 
 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата  
Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Материалы и композиция в 

архитектуре и дизайне 
 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-
3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



электронную 

информационно-
образовательную среду) 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Инженерные системы и 

оборудование средовых 

комплексов 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 
 

 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 
 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 
оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 
счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г 

Учебная аудитория для 
проведения занятий по 

архитектурному 

проектированию и 
профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-
93 3600*1200 мел., вешалка напольная 

металлическая, столы чертежные  20 

шт., стул мягкий2 - 15 шт 
 

. 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Архитектурная 

колористика 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 



семинарских занятий 
 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 
 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 
для факультета . Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: 
Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 
- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Microsoft Office 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Профессиональные 

средства подачи проекта 

Учебная аудитория для 

проведения групповых 

практических занятий  по 
рисунку и живописи, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Учебная мебель (30 мольбертов, 40 

стульев) гипсовые фигуры и формы 
 

 



аттестации 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Техническое регулирование 

и нормирование 

архитектурной 

деятельности 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Предметное наполнение 

архитектурной среды 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 
_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Microsoft Office 



Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Психология и педагогика Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 

38 шт.); учебная доска - 1 шт,экран на 

штативе, проектор, ноутбук. 
 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



образовательную среду) 

 Современные 

энергосберегающие 

технологии 

 

 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 
 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 
 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 
оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 
акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 
 

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата  
Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Компьютерные технологии 

в архитектурном 

проектировании 
 

 Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации  

Рабочая станция Lenovo S40 40 All-ln-
One FS 21.5" LED Full HD(1920*1080) 

G3240 -12 шт.,Доска маркерная 

120*200.,ноутбук ROVER BOOK 
V700(INTEL CPUT2500@2/00 GHz 1 

ГБ)-1 шт,проектор TOSHIDF TLP-

X2000/ Учебная мебель - столы -14 

шт, стулья - 30 шт 

Testum кафедра ФизикиVISUAL STUDIO 2010  
проф (MSDN / Microsoft Imagine Premium) 
,Контракт № 0329100012016000067 от 
24.11.2016 г.,        счет № Sk000000682 от 20 
декабря 2016 г., акт предоставления прав № 
Sk000577 от 20.12.2016 г. Срок действия 
2/1/2020Libre Office   Лицензия GNU LGPL 
 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Механика (строительная)  
 

Учебная аудитория для 
проведения  лекций, 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (парты - 13, стол - 14 
шт., стул - 27 шт.); учебная доска.  

Комплекс мультимедийный BENSUS 

764  
 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Механика (сопромат) 
 

Лаборатория 

"Сопротивление 
материалов" 

Стенд для изучения работы 

трансформаторной подстанции. Стенды: - 
монтаж осветительной установки; - 

проверка люминисцентных ламп, 

дросселей и стартеров; - испытание 

трансформаторов тока; - регулировка и 

наладка тепловых реле  и магнитных 

пускателей; - ипытание асинхронного 

двигателя. измерение сопротивления 

заземления.  Учебная мебель (стол - 13 

 



шт, стул - 25 шт.); учебная доска 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Инженерная геодезия 
 

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 
 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 
 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 
оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 
акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 
24 шт.); учебная доска. рейки 

деревянные - 4; 
 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Эстетика  
 

 учебная аудитория для 
проведения лекционных и 

семинарских занятий 
 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 
стол-1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 
 

OC Windowsприобретена Волгоградским 
государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 
для факультета . Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 
24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г. 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Творческие концепции 

формирорвания среды 

обитания 
 

Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

Microsoft Office 



- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Социальные проблемы 

архитектурного 

проектирования  

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 
 

парты моноблок 3-х местный-35шт; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 

шт; стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 
15", интерактивная доска с 

проектором Smart v25, экран 

настенный 
 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 
оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 
акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



 Современные 

архитектурные 

конструкции  

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 
семинарских занятий 
 

парты моноблок 3-х местный-35шт; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 
шт; стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 

15", интерактивная доска с 

проектором Smart v25, экран 
настенный 
 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 
по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   
Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 
счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Материалы в 

архитектурной композиции 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 
кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Средовые факторы среды учебная аудитория для 
проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 
стол-1шт.стул-1шт;  
 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Стол - 12 шт.; чертежгый стол - 12 

стул 36 шт.,  учебная доска, 
мультимедийный комплекс НРАВ-S , 

шкаф - 2 шт, чертежная доска - 1 шт.,  
 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Архитектурная физика учебная аудитория для 

проведения лекционных и 
семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт;  
 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа, 

Стол - 12 шт.; чертежгый стол - 12 

стул 36 шт.,  учебная доска, 
мультимедийный комплекс НРАВ-S , 

шкаф - 2 шт, чертежная доска - 1 шт.,  

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 



групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

  

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Физика среды в 

архитектуре (акустика, 

светология) 

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт;  
 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 
семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Стол - 12 шт.; чертежгый стол - 12 

стул 36 шт.,  учебная доска, 

мультимедийный комплекс НРАВ-S , 
шкаф - 2 шт, чертежная доска - 1 шт.,  
 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Архитектрное 

проектирование II уровень 
 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий, 
занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата  
Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Архитектрно-ландшафтные 

комплексы 
 

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 
семинарских занятий 
 

парты моноблок 3-х местный-35шт; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 
шт; стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 

15", интерактивная доска с 

проектором Smart v25, экран 
настенный 
 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 
по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   
Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 
24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт  
 

 Типология зданий и 

сооружений 
 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий, 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Учебная мебель (стол - 22 шт., стул - 

22 шт.); учебная доска (ДА-38 ССб, 
Алюминевое обрамление 

(3600х1200)); , мультимедийный 

комплекс 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Стол - 12 шт.; чертежгый стол - 12 

стул 36 шт.,  учебная доска, 

мультимедийный комплекс НРАВ-S , 

шкаф - 2 шт, чертежная доска - 1 шт.,  
 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель  - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



 Профессиональная 

композиция 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Стол - 12 шт.; чертежгый стол - 12 

стул 36 шт.,  учебная доска, 
мультимедийный комплекс НРАВ-S , 

шкаф - 2 шт, чертежная доска - 1 шт.,  
 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Предпроектный и 

проектный анализ в 

архитектурно-дизайнерском 

проектировании 
 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 
кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Microsoft Office 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Архитектурный рисунок 
 

чебная аудитория для 

проведения групповых 

практических занятий  по 
рисунку и живописи, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (30 мольбертов, 40 

стульев) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий по 
архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 
композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., вешалка напольная 
металлическая, столы чертежные  20 

шт., стул мягкий2 - 15 шт 
 

 

 Архитектурная перспектива 
 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий, 

занятий  групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Геометрия сложных 

поверхностей 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий, 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Эргономика  
 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий, 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Основы светодизайна  Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий, 
занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Основы архитектурной графики Учебная аудитория для 

проведения практических  
занятий, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 
 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Трехмерное моделирование Учебная аудитория для 
проведения практических  

занятий, занятий 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 
 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее мест- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет о, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Основы научного анализа в 

архитектурно-дизайнерском 

проектировании 
 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 
LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Microsoft Office 



Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Теория средового дизайна 

интерьера 
 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-
3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Microsoft Office 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Основы проектирования 

оборудования в интерьере 
 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

Microsoft Office 



LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Учебная аудитория для 
проведения практических  

занятий, занятий 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 
 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Основы макетирования  Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 
Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Microsoft Office 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 
КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

 Колористика в 

архитектурно-дизайнерском 

проектировании интерьеров 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  
Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 

- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Microsoft Office 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 
должна быть оснащена 

компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 
процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 
3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 
механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Визуальные коммуникации 

и графический дизайн в 

интерьере 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-
3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX  Учебная мебель 

Microsoft Office 



- столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 

подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 
материнская плата ASUS, клавиатура 

и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 
принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 

уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Архитектрно-дизайнерское 

проектирование 

(специализация) 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий, 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы  

(в соответствии с ФГОС в 
обязательном порядке 

должна быть оснащена 

компьютерной техникой 
с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место- 12 шт есть 
подключение к сети Интернет, 

процессор INTER CELERON, 

материнская плата ASUS, клавиатура 
и мышь GENIUSt, МФУHP LaserJet 

3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 
2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель - комп. столы-18 шт, 
уч. столы -12 шт, стулья -40 шт 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

спортзал   

 Спортивные сенкции по выбору 

студентов 

Спортзал   



 Адаптивные занятия по 

физической культуре и спорту 

спортзал   

 Общая физическая подготовка спортзал   

 Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(геодезическая), 

стационарная 
 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, занятий  

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Теодолиты, нивелиры, штативы, рейки  

 Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (обмерная), 

стационарная 
 

Учебная аудитория «Арх 
ЗиС»  
 

Учебная мебель - ( стол - 10 шт., парт- 
10 шт. , стул - 14 шт), доска 

аудиторная, , 4 комода. Стенд- 7 шт., 

тумба угловая - 1 шт, полки - 14 шт., 
шкаф стеклянный - 1 шт., вешалка - 1 

шт.  

 

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков (Рисунок), 

стационарная 
 

1чебная аудитория для 

проведения групповых 

практических занятий  по 

рисунку и живописи, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (30 мольбертов, 40 

стульев) 

 

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков (Живопись), 

стационарная 
 

чебная аудитория для 

проведения групповых 

практических занятий  по 

рисунку и живописи, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (30 мольбертов, 40 

стульев) 

 

 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (1-ая 

проектная), стационарная 
 

 Учебная аудитория для 
проведения  лекций, 

практических занятий, 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 
шт, учебная доска) 

 



аттестации 

 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (2-ая 

проектная), стационарная 
 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий, 

занятий  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 

 

 Практика: Преддипломная, 

стационарная 

 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 

практических занятий, 

занятий  групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(столы-20 шт, стулья-40 

шт, учебная доска) 

 

 Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

 Мультимедийный класс Трибуна интерактивная Smartone EGO 19 

_, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-W),  

Моторизированный  проекционный эктан 

LUMien Master Control 274x366,  

Усилитель распределитель kRAMER vm-

3hn , led телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX Учебная мебель - 
столы 20 шт, парты монобл -20 шт 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 


