
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 54.03.01 "Дизайн", профиль «Дизайн среды» 

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 - 10 шт., стул - 

20 шт.); учебная доска 

 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 
семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 

32 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул - 1 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, 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 

 

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, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

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, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Введение в профессию 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.  

 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 



История искусств 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.  

 

 

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, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Академический рисунок Учебная 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) гипсовые фигуры и формы 
 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы   

 

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



 

 

 

Академическая живопись Учебная 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) гипсовые фигуры и формы 

 

 

 Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Академическая скульптура 

и пластическое 

моделирование 

Учебная аудитория для 

проведения групповых 
практических занятий  по 

скульптуре, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 
 

Учебная мебель, гипсовые муляжи и 

фигуры 
 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 



Учебная мебель 

 

Технический рисунок 

 

Учебная 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) гипсовые фигуры и формы 

 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Пропедевтика 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.  

 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Основы производственного 

мастерства 

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.  

 

 Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

Проектирование 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.  

 

 

 
Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

Краеведение Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 
32 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул - 1 шт.); учебная доска 

 



 Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Социальные основы и 

современные задачи 

дизайна ландшафтных 

объектов 

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.  
 

 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Правовые основы дизайна 

ландшафтной среды  

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.  
 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  
(в соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке 

должна быть оснащена 
компьютерной техникой 

с возможностью 

Рабочее место, 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 

 



подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду) 

Учебная мебель 

 

Эстетическая организация 

формы в дизайне 

ландшафтной среды  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 
семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 

32 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул - 1 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, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Экономическое 

сопровождение 

ландшафтных проектов  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель(стол 

конструкторский-13шт; стул-26шт;; 
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, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Русский язык и культура 

речи  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(стол 

конструкторский-13шт; стул-26шт;; 
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, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Цветоведение и 

колористика  

Учебная аудитория для 

проведения групповых 
практических занятий  по 

рисунку и живописи, 

Учебная мебель (30 мольбертов, 40 

стульев) гипсовые фигуры и формы 
 

 



групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Основы начертательной 

геометрии и теории теней  

учебная аудитория для 

проведения учебных, 
семинарских, 

практических занятий и 

консультаций 

учебная мебель:парт-42; стол-

1шт;стул-1шт; доска -
1;мультимедийное оборудование 

стационарный проектор-1;экран-1шт; 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   
 

 Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

Информационные 

технологии в ландшафтном 

дизайне  

 
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.  

 

 Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы   

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 
клавиатура и мышь GENIUSt, 

МФУHP LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 



принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

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

механизмом плавного возврата 

Учебная мебель 
 

Архитектурная графика и 

основы композиции  

Учебная 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) гипсовые фигуры и формы 

 

 

 Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Основы формообразования 

в ландшафтной среде  

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   

 

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

История ландшафтной 

архитектуры  

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.  

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы   
 

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

История ландшафтной 

архитектуры 

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   

 

Рабочее место, 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 

 



механизмом плавного возврата 

Учебная мебель 
 

Основы экологии 

ландшафтной среды 

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   

 

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

Организация ландшафтно-

строительной деятельности 

) 

 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   

Рабочее место, 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 

 



2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

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

Учебная мебель 

 

Профессиональная 

композиция  

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   

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

 Инженерно-технические 

основы ландшафтного 

дизайна  

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   

 

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Основы теории и 

методологии 

проектирования 

ландшафтной среды  

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   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Современные средства 

визуализации проектных 

решений  

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   

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Материаловедение в 

природном и искусственном 

дизайне среды  

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 
семинарских занятий 

стол ученический 18; стулья-36шт; 

 

 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Оборудование и 

благоустройство средовых 

объектов и систем  

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   

Рабочее место, 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 

 



Учебная мебель 

 

Конструирование в дизайне 

среды  

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   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Световая среда в 

ландшафтном 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   

Рабочее место, 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 

 



Учебная мебель 

 

История региональной 

ландшафтной архитектуры 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель ( однотумбовые 

столы - 19 шт., стул- 19 шт.) 

 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

История региональных 

объектов ландшафтного 

дизайна  

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.  

 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Менеджмент в сфере 

дизайна ландшафтной 

среды  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа, 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-

элементная ДН-32м -1 шт., стол -20 
шт., стулья - 28 шт.,  

 

 



групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Маркетинг  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   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Психология творчества  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 
семинарского типа, 

групповых и 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 

39 шт.); учебная доска - 1 шт 

 

 



индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

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 - 21 шт., стул - 
39 шт.); учебная доска - 1 шт 

 

 

Методический кабинет  
Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 

Основы дизайна  Учебная аудитория для 

проведения занятий по 
архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 
композиции, групповых и 

индивидуальных 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

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

шт., стул мягкий2 - 15 шт 

 

 



консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Основы стилеобразования  Учебная аудитория для 

проведения практических  
занятий, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

учебные столы -20  штук, учебная 

доска 
 

 

 Методический кабинет  

Аудитория для 
самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Колористическая  среда в 

ландшафтном дизайне 

Учебная аудитория для 

проведения групповых 

практических занятий  по 
рисунку и живописи, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и 

Учебная мебель (30 мольбертов, 40 

стульев) гипсовые фигуры и формы 

 

 



промежуточной 

аттестации 

Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Цветовое моделирование 

малых средовых 

пространств  

 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   

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Проектирование 

ландшафтного дизайна 

торгово-развлекательных 

комплексов  

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 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 



самостоятельной работы   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 

 

Проектирование 

ландшафтного дизайна 

административной зоны  

 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   

Рабочее место, 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 
 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Проектирование 

ландшафтного дизайна 

транспортно-

промышленной зоны  

 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   

Рабочее место, 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, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 
 



КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель 

 

Проектирование 

ландшафтного дизайна 

жилой зоны  

 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   

Рабочее место, 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 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

 

Модуль: Физическая 

культура и спорт  

Спортзал   

*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. 

 


