
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 54.05.01 " Монументально-декоративное искусство", 

профиль «Монументально-декоративное искусство (живопись)» 

№ 

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 

1 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, 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 
 

2 

 

 

 

 
 

 

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, 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 
 

3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 



4 Безопасность 

жизнедеятельности 

учебная аудитория для 

проведения лекционных и 
семинарских занятий 

парты моноблок:з-х местный-40шт; 

доска-1шт; стол-1шт;стул-1шт; 
 

 

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, 

 

5  

Физическая культура и 

спорт 

 

 

 спортзал 

  

6 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, 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 
 

7 

 

 

 

История культуры и 

искусства 

 

 

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, 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 
 

8 Основа композиции в МДЖ 

(пропедевтика) 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

9 Психология и педагогика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

 

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

штативе, проектор, ноутбук. 
 

 



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, 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 
 

10 Экономика  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, 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 
 

11 Социология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 
 



 лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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 
 

12 Культурология 

 

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, 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 
 



образовательную среду) 

13 Информационные  

технологии в 

художественном творчестве 

 учебная аудитория для 
проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

ЛираСапр2014 ауд.Б210 эл.ключ №830113401 
/20 лицензийЛираСапр2014 ауд.Г602 эл.ключ 

№830113382 / 20 лицензий;ARHICAD20 

Соглашение  №1 от 28 февраля 2017;УниТест, 

,            кафедра Физики;Стратум              
кафедра Физики; 
 

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 
 

14 Пластические основы 

академического рисунка 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

15 Основы композиции 

академической живописи 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 
16 Академический рисунок 

 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

17 Академическая живопись методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

18 Технологии живописи 

 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 
19 Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения групповых 

практических занятий  

по скульптуре, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, гипсовые муляжи 

и фигуры 

 

20  

Композиция МДЖ 

методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

21 Основы художественного 

производства 

методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 
22  

История МДЖ 
 

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, 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 
 

23 Пластическая анатомия методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 



аттестации 
24 Академический рисунок 

(стилизованный) 

 

методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

25 Академическая живопись 

(декоративная) 
 

методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

26 Русский язык и культура 

речи 

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 

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 
 



компьютерной техникой 

с возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду) 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата 
Учебная мебель 
 

27 Основы делового письма 

 

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, 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 
 

28 Специальный рисунок методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 



аттестации 
29 Композиционный рисунок 

 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

30 Специальная живопись 

 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

31 Композиционная живопись методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

32 Теория цвета методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее Microsoft Office 



 

 
место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

33 Основы цветоорганизации 

среды 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

 Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

 

спортзал 

 

  

 Спортивные секции по 

выбору студента 

 

 

спортзал 
 

  

 Адаптивные занятия по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

спортзал 

 

  

  

Общая физическая 

подготовка 

 

 

спортзал 

 

  

 

 
Практика музейная 

("Копии произведений 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

Microsoft Office 



мастеров искусств") 

 
доска, гипсовые фигуры и формы 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

 Практика 

исполнительсткая 

методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

 Практика технологическая 

 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

 Практика исполнительская  

("Материал и работа в 

архитектурной среде") 

методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 



Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

 НИР 

 
методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

 Практика преддипломная методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 

 Государственная итоговая 

аттестация 

 

методический кабинет  Принтер HP LaserJet, рабочее 

место,учебная мебель, учебная 

доска, гипсовые фигуры и формы 

Microsoft Office 

Учебная аудитория для 

проведения 

столы, стулья, мольберты, подиум  

 



практических занятий , 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 
   

*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. 

 


