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№ 

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 

лекций и 

практических 

занятий , групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол-8шт; стул-16шт; 

парты моноблок -8шт) учебная доска. 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекций и 

практических 

занятий , групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная мебель (стол-9шт; стул-

18шт); учебная доска. 

 



промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель(стол-7шт; стул-

16шт)учебная доска. 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий , групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебная мебель(стол-10шт; стул-

20шт); учебная доска. 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Многофункциональное устройство 

SCX- 4623F, Телевизор Toshiba 

32AV605PR ЖК. 

 

2 История. Учебная аудитория 

для проведения 

учебных, 

семинарских, 

практических 

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.   



занятий и 

консультаций. 

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. 

 

Кабинет 

гуманитарной 

поствузовской 

подготовки для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель ( учебные столы- 11 

шт., стул - 11 шт.); рабочее место 

(монитор + системный блок) - 6 шт. 

Windows XP, Office 2003. 

3 Философия. 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.  



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. 

 

Кабинет 

гуманитарной 

поствузовской 

подготовки для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель ( учебные столы- 11 

шт., стул - 11 шт.); рабочее место 

(монитор + системный блок) - 6 шт. 

Windows XP, Office 2003. 

4 Экономика. 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.   

Учебная аудитория 

для проведения 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 

шт., учебная доска - 1 шт., стол 

 



занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

аудиторный с полкой - 1 шт. стул - 1 

шт.  

Методический 

кабинет кафедры 

ЭСиГХ. 

Учебная мебель (стол - 9 шт., стул - 17 

шт.); учебная доска - 1шт ; рабочее 

место (системный блок + монитор) - 1 

шт., принтер - 1 шт., сканер - 1 шт., 

книжная полка - 8 шт. 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт представления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016. 

5 Правоведение. 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.   

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 

шт., учебная доска - 1 шт., стол 

аудиторный с полкой - 1 шт. стул - 1 

шт.  

 



Методический 

кабинет кафедры 

ЭСиГХ. 

Учебная мебель (стол - 9 шт., стул - 17 

шт.); учебная доска - 1шт ; рабочее 

место (системный блок + монитор) - 1 

шт., принтер - 1 шт., сканер - 1 шт., 

книжная полка - 8 шт. 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт представления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016. 

6 Начертательная 

геометрия. 

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.  

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. 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная мебель (стол 

конструкторский- 14 шт., стул - 

28шт.); учебная доска. 

 



промежуточной 

аттестации. 

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. 

 

7 Математика. 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 Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery 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, 

групповых и 

индивидуальных 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

73 3000*1000 мел -1 шт.,  стол - 22 

шт., стулья -36 шт. 

 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

8 Информатика. 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 Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery 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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Рабочие станции 

ATX/IH81/G3220/2*4GbDDR3 

1600/500Gb SATA 7200/1Gb 

GT730/DVD+RW/ - 12шт. 

Доска маркерная ДП. Экран. 

ОС Windows (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. Windows XP, 

Microsoft Office 2003  Open License: номер 

соглашения                      № 19468331 / 

19429301ZZE0708  от 11.08.2005; №19648419 

/ 19608955ZZE0709 от 27.09.2005;  

№40026702 / 60013916ZZE0712  от 

28.12.2005; № 41270277  /  61254702ZZE0810 

от 26.10.2006;  № 43158606 / 

61254702ZZE0810  от 26.10.2006; 

№ 42226078 /  62204683ZZE0905 от 

29.05.2007; № 43037080 / 63022159ZZE0911  

от 29.05.2007  



Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Системный блок Intel Pentium CPUG 

620@2.60Hz 3/19 ГБ ОЗУ-19шт, 

Монитор LG FLATRON T 2041- 19шт. 

Дисплейная проекционная система 

:ширина-1,6м,высота-1,2м,диагональ 

77 дюймов, Доска маркерная ДП. 

ACAD 2018 ,(учебная версия) , Договор 

№110001752846,От 26 июля 2017г., Иаис 

ВолгГТУ Академическая. 1Волгоград, Russian 

Federation 400074 , Срок действия истекает Jul 

25, 2020 .REVIT 2017, (учебная версия), 

Договор #110001752847, от 26 июля 

2017г.,Иаис ВолгГТУ Академическая. 

1Волгоград, Russian Federation 400074   Срок 

действия истекает Jul 25, 2020      REVIT 2018  

(учебная версия) , Договор #110001752848 

 От 26 июля 2017г.  ИАиС ВолгГТУ 

Академическая. 1 

Волгоград, Russian Federation 400074  Срок 

действия истекает Jul 25, 2020  

9 Архитектурная 

экология. 

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 Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке Dream Spark Premium 

lectronicSoftwareDelivery 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 

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 

 



архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

п/м - 5шт, 

10 Безопасность 

жизнедеятельности. 

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 Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке DreamSpark PremiumElectronic 

Software Delivery 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. 

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, 

11 Методология 

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 Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery 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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Системный блок , монитор, принтер; 

стол 18 шт; стул 24 шт; кондиционер 

ВЕКО ВКХ 090 2 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

Учебная мебель (стол - 22 шт., стул - 

22 шт.); учебная доска (ДА-38 ССб, 

Алюминиевое обрамление 

(3600х1200)); , мультимедийный 

комплекс 

 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

12 Композиционное 

моделирование. 

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 Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery 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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Системный блок , монитор, принтер; 

стол 18 шт; стул 24 шт; кондиционер 

ВЕКО ВКХ 090 2 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

Учебная мебель (стол - 22 шт., стул - 

22 шт.); учебная доска (ДА-38 ССб, 

Алюминиевое обрамление 

(3600х1200)); , мультимедийный 

 



семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

комплекс. 

13 Архитектурное 

проектирование (I 

уровень). 

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. 

 

14 Архитектурные 

конструкции и теория 

конструирования. 

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 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

Системный блок , монитор, принтер; 

стол 18 шт; стул 24 шт; кондиционер 

ВЕКО ВКХ 090 2 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 



лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 22 шт., стул - 

22 шт.); учебная доска (ДА-38 ССб, 

Алюминиевое обрамление 

(3600х1200)); , мультимедийный 

комплекс. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

15 Архитектурно-

строительные 

технологии. 

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.  

Мультимедийный 

класс. 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 

31 шт.)Комплекты проекционного 

оборудования LenAC 5070-1276, 

огнетушитель ОП-4(3)  ABCE, доска 

аудиторная 3-х элементная, 

Кондиционер Samsumg. 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт представления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г.  



Лаборатория 

кафедры ТСП. 

Аппарат искусственной погоды ИП-1-

3,весы ВЛА-200,камера тепла КТ-0.4-

350, Пресс МУП-20 и П-125,весы 

ВЛО-20кг,, ХАБ D-Link, вибростол,  

анализатор влажности MS-70, весы 

электронные  A&D, термобарокамера 

КТХБ-0.4,  Шкаф сушильный (2шт), 

стол рабочий, стол руководителя,  

холодильник низкотемпературный, 

термобарокамера КТХБ-0.4, 

регулирующее устройство РУ-5-02 

автоматическое, Потенциометр 

КСП4(3шт),  стол химический (2 шт) 

,Прибор для определения 

морозостойкости резины, сейф, 

принтер  HP LaserJet, (стол стул). 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт представления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г.  

Лаборатория 

кафедры ТСП. 

Станок сверлильный, Станок токарно-

винторезный, Тахометр цифровой ТЦ-

3М (3шт) , Тензоусилитель "Топаз-2" и  

"Топаз-4"(2шт) ,Частотомер 43-34, 

Верстак, Кондиционер ( 5 шт)  

Мультимедийный проектор BENQ, 

принтер струйный canon IP-1800,  

Весы медицинские, Диапроектор 

ЛЭТИ-60М,Микрометр, Огн, Станок 

чертежный, тиски, Холодильник 

"Смоленск", Электроточили, , Сейф,  

Шкаф книжный 1, Вольтметр В 776А, 

Монитор Samsung 1 15", Мост Р 571 

переменного тока, Мост P 363/3, Мост 

ЦТМ-5, Оптиметр МОП 0.2/20, 

Осциллограф К-12-22 (2шт) , 

Системное и офисное ПО оформлено по: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт представления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г.  



Осциллограф  НО41 УЧ.2 (2шт), 

Потенциометр КСП2, Потенциометр 

КСП4, Станок НГФ 110ШЗ, Притер 

EPSON, Принтер HP DJ 940C, Сейф 

малый,, Шкаф книжный, Измеритель 

прочности бетона ПОС-50МГ 4.4. 

Лаборатория 

кафедры ТСП. 

Масло индустриальное И-30А,  Стенд 

для испытания уплотнителей, Шкаф 

для посуды зеркальный,, Стол 

компьютерный 1000*600*750 (3шт) 

 

16 Архитектурное 

материаловедение. 

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. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий. 

Лаборатория 

материаловедения 

вяжущих и бетонов. 

Испытательная машина МИИ-100, 

виброплощадка лабораторная, весы 

электронные МК-32.2-АВ 20, 

лабораторная шаровая мельница с 

поворотной осью 40А-мл, 

лабораторная щековая дробилка со 

сложным качанием щеки 58 ДР, 

вибростол ВС1, лабораторная вакуум-

установка, лабораторный круг 

истирания ЛКИ-2, бегуны 

лабораторные ЛБ-2, весы почтовые, 

весы ВРНЦ, стол конструкторский - 5 

шт, встряхивающий столик, 

огнетушитель порошковый ОП-4. 

Лаборатория материаловедения вяжущих и 

бетонов. 

Лаборатория 

материаловедения 

Мешалка РМА-1А00 лабораторная, 

грохот лабораторный КП-109, пресс 

Лаборатория материаловедения прессовая. 



прессовая гидравлический П-125, мельница 

МБЛ-1, пресс гидравлический ПСУ-

50, пресс гидравлический 2ПГ-10, 

электропечь СНОЛ сопротивления 

камерная, сушильный СНВС-4,5.3.4/3 

и 1 электрошкаф, шкаф управления к 

печи СНО, электропечь сопротивления 

камерная, прибор модели 028М, 

прибор для просеивания цемента 

СММ, машина испытательная ВМ-

3.4.3, пресс гидравлический ВМ-3.5.1 

№554, стол конструкторский -1 шт, 

огнетушитель порошковый ОП-4. 

17 Экономика 

архитектурных 

решений и 

строительства. 

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. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий. 

Методический 

кабинет. 

Рабочее место ATX/iH81/G3260/2*4Gb 

DDR3 1600/500Gb 

SATA7200/DVD+RW//mon 23/6 

PHILIPS 243V5QSBA/video sd lan int - 

7 шт., Ноутбук ASUS LJ-XX771TS 

15/6, Intel Core i3 5005U,2.0 ГГц 8Гб 

500гб, nVidif Geforce 920V-1024 Mб, 

Windows 10 - 3 шт, Много 

функциональное аппарат HP Color 

Laser Jet Pro MFP M176n - 1 

шт.Монитор 15" View Sonic 

E50Монитор SampoНоутбук Samsung 

Принтер Xerox PHASER 3117. 

Windows 10; Лицензия Windows 10 

Professional CIS. 



18 Средовые факторы в 

архитектуре. 

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 Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery 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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Системный блок , монитор, принтер; 

стол 18 шт; стул 24 шт; кондиционер 

ВЕКО ВКХ 090 2 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная мебель (стол - 22 шт., стул - 

22 шт.); учебная доска (ДА-38 ССб, 

Алюминиевое обрамление 

(3600х1200)); , мультимедийный 

комплекс. 

 



промежуточной 

аттестации. 

19 Инженерные системы 

и оборудование в 

архитектуре 

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.  

Учебная 

лаборатория 

"Наружные сети 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Насосы. Сантех. 

оборудование 

зданий"  

Стол парта - 15 шт.; стул ученический  

деревянные - 31 шт.; насос 

центробежный - 1 шт.; насос - 1 шт. 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-

элементная, Н-32м - 1 шт.; Наглядное 

пособие для дисциплины "Инженерное 

оборудование зданий" - 1 шт.; 

Установка для проведения лабор. 

работы:"Изучение гидрав. харак-к 

водоразб. кранов - 2 шт.; Установка 

для проведения лабор. 

работы:"Изучение работы стояков 

канализации" - 1 шт.; Шкаф 

металлический - 1 шт. 

 

Учебная аудитория 

"Контроль качества 

природных и 

сточных вод". 

Стол 1-тумбовый - 1 шт.; стол-парта - 

20 шт.; стул ученический деревянные - 

45 шт.; шкаф-вытяжной - 1 шт.; 

Термостат ТС-80 электрический 

суховоздушный - 1 шт.; Доска  3-

секц.под мел 3000х1000 - 1 шт.; стул 

на металлокаркасе - 1 шт. 

 

Учебная аудитория 

Методический 

Стол 1-тумбовый - 1 шт.; стол-парта - 

20 шт.; стул ученический деревянный - 

 



кабинет. 24 шт.; стул на металлокаркасе - 1шт.; 

стол угловой - 1 шт.; кондиционер - 1 

шт.; Доска под мел 3000х1000 мм 3-

элементная, ДН-32м - 1 шт.; 

Кондиционер Samsung - 1 шт. 

20 История 

пространственных 

искусств 

(архитектуры, 

градостроительства, 

изобразительных 

искусств, 

ландшафтной 

архитектуры, дизайна 

и др.). 

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.  

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. 

 

Мультимедийный 

класс. 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 

19 _, Проектор Optoma X600 с 

кронштейном KROMAX PROJEKTOR 

, Настенный громкоговоритель 

Microsoft Office. 



(MASK-W),  Моторизированный  

проекционный эктан LUMien Master 

Control 274x366,  Усилитель 

распределитель kRAMER vm-3hn , led 

телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейном KROMAX. 

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. 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

учебные столы -20 штук, учебная 

доска. 

  

21 Теория архитектуры 

(основы теории 

архитектурной 

композиции, основы 

теории архитектуры и 

др. пространственных 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных, 

семинарских, 

практических 

занятий и 

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.  



искусств). консультаций. 

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. 

 

22 Основы 

профессиональных 

коммуникаций 

(графические, 

пластические, 

цифровые, вербальные 

и др. средства). 

   

23 Основы 

профессиональных 

коммуникаций. 

Мультимедийный 

класс. 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 

19 _, Проектор Optoma X600 с 

кронштейном KROMAX PROJEKTOR 

, Настенный громкоговоритель 

(MASK-W),  Моторизированный  

проекционный эктан LUMien Master 

Control 274x366,  Усилитель 

распределитель kRAMER vm-3hn , led 

Microsoft Office. 



телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX. 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебные столы -20 штук, учебная 

доска. 

 

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. 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых 

практических 

занятий по 

скульптуре, 

групповых и 

Учебная мебель, гипсовые муляжи и 

фигуры. 

 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

24 Архитектурный 

рисунок. 

Мультимедийный 

класс. 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 

19 _, Проектор Optoma X600 с 

кронштейном KROMAX PROJEKTOR 

, Настенный громкоговоритель 

(MASK-W),  Моторизированный  

проекционный эктан LUMien Master 

Control 274x366,  Усилитель 

распределитель kRAMER vm-3hn , led 

телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейном KROMAX. 

Microsoft Office. 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических  

занятий, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебные столы -20 штук, учебная 

доска. 

 

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. 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых 

практических 

занятий  по 

скульптуре, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель, гипсовые муляжи и 

фигуры. 

 

25 Архитектурная 

колористика. 

Мультимедийный 

класс. 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 

19 _, Проектор Optoma X600 с 

кронштейном KROMAX PROJEKTOR 

, Настенный громкоговоритель 

(MASK-W),  Моторизированный  

проекционный эктан LUMien Master 

Control 274x366,  Усилитель 

распределитель kRAMER vm-3hn , led 

телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейном KROMAX. 

Microsoft Office. 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий, занятий 

учебные столы -20 штук, учебная 

доска. 

 



семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

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. 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых 

практических 

занятий  по 

скульптуре, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель, гипсовые муляжи и 

фигуры. 

 

26 Основы архитектурной Учебная аудитория Стол - 12 шт.; чертежгый стол - 12 Microsoft Windows, контракт № 



графики. для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

стул 36 шт., учебная доска, 

мультимедийный комплекс НРАВ-S , 

шкаф - 2 шт, чертежная доска - 1 шт. 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Методический 

кабинет. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт. Раб. место - 1 шт.,  

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт., стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0, 

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 

27 Профессиональная 

практика 

(Техническое 

регулирование и 

нормирование 

архитектурной 

деятельности, 

архитектурный 

менеджмент и 

администрирование). 

   

28 Техническое 

регулирование и 

нормирование 

архитектурной 

деятельности. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

Стол - 12 шт.; чертежный 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 2015 г. 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Методический 

кабинет. 

Учебная мебель - (стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт.. Раб. место - 1 шт., 

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт., стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 

29 Архитектурный 

менеджмент и 

администрирование. 

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.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0, 

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 



тумба - 3 шт. Раб. место - 1 шт., сканер 

- 1 шт., копировальный аппарат - 1 шт, 

полка - 3 шт.,  стенд - 2 шт.  

30 Физическая культура и 

спорт. 

Спортивный зал. 

стенка гимнастическая-17 шт, стенд 

для расписания (1,2х1,2 м)-3 шт, 

баскетбольный щит (пластик)-2 шт, 

скамейка спортивная с метал. 

ножками-9 шт. 

 

Зал лечебной 

физкультуры. 

принтер Canon-1 шт,Ю велотренажер 

для тренировки сердечнососудистой и 

физ. нагрузки - 1 шт, стол письменный 

одно тумбовый с выдвижными 

ящиками-2 шт, шкаф книжный со 

стеклянными дверцами-1 шт, шкаф 

двухстворчатый, вешалка, штанга- 1 

шт, стул на метал. каркасе-2 шт, шкаф 

метал-1 шт. 

 

Спортивный зал. 

весы медицинские-1 шт, гири-8 шт, 

стенка гимнастическая (1,3х3,2)-11 шт, 

татами-6 шт, помост-1 шт, стойка под 

штангу-1 шт, стол для настольного 

тенниса-9 шт, тренажер для развития 

кисти спортсменам по армспорту-1 

шт, скамейка спортивная дер.с мет. 

ножками-11 шт. 

 

31 Эстетика. 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 Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке Dream SparkPremium Electronic 

Software Delivery 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, 

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. 

  

Кабинет 

гуманитарной 

поствузовской 

подготовки для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель ( учебные столы- 11 

шт., стул - 11 шт.); рабочее место 

(монитор + системный блок) - 6 шт. 

Windows XP, Office 2003 

32 Творческие концепции 

формирования среды 

обитания. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

Учебная мебель (стол - 22 шт., стул - 

22 шт.); учебная доска (ДА-38 ССб, 

Алюминиевое обрамление 

(3600х1200)); мультимедийный 

комплекс. 

  



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (одно тумбовые столы 

- 19 шт., стул- 19 шт.). 

  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Системный блок , монитор, принтер; 

стол 18 шт; стул 24 шт; кондиционер 

ВЕКО ВКХ 090 2 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

33 Социальные проблемы 

архитектурного 

проектирования. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 

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

штативе, проектор, ноутбук. 

  



семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кабинет 

гуманитарной 

поствузовской 

подготовки для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (учебные столы- 11 

шт., стул - 11 шт.); рабочее место 

(монитор + системный блок) - 6 шт. 

Windows XP, Office 2003 

Методический 

кабинет. 

Мебель (столы-6шт, стулья-6 шт, 

шкаф книжный- 2шт.), рабочее место 

(монитор + системный блок) -1 шт. 

Windows XP, Office 2003 

34 Художественная 

культура Нижнего 

Поволжья. 

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 Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery 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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 22 шт., стул - 

22 шт.); учебная доска (ДА-38 ССб, 

Алюминиевое обрамление 

(3600х1200)); мультимедийный 

комплекс. 

 

Методический 

кабинет кафедры 

АЗиС 

Рабочее место - 6 шт.  шкафы - 7 

шт.столы - 6 шт.  стул- 6, принтер. HP 

Laser 1102  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия 

35 Строительная 

механика. 

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 Window sприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery 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 

Учебная мебель ( стол 13 шт.. стул 24 

шт.), учебная доска,  модель ПЛ 15 

гидротурбины, гидрометрическая 

вертушка. 

 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 5 шт., стул - 15 

шт., учебная доска). Машина 

разрывная Р-5, машина разрывная Р-

0.5,  маятниковый копѐр МК-30, 

твердомер типа ТШ-2М, твердомер 

типа ТКС-1, твердомер ТП-2, 

микротвердометр ПМТ-3, прибор 

самопишущий Н-3030-4, измеритель 

твѐрдости ТШП-4. 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы аспирантов. 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., 

тумба - 4 шт., стул - 10 шт., 

холодильник). Компьютер Pentium( 4) 

CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON 

E2041, принтер hp LaserJet 1300 PCL6. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

36 Механика (сопромат). 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 Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery 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, модель ПЛ 15 

гидротурбины, гидрометрическая 

вертушка. 

 

Лаборатория 

"Сопротивление 

материалов". 

Лабораторные работы по определению 

коэффициента теплопроводности, 

коэффициента теплоотдачи, 

коэффициента температуро-

проводности, характеристики 

тепломера, степени черноты 

поверхности материала, скрытой 

теплоты парообразования, 

теплоемкости воздуха.                                                                      

Ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15IBRS 

15,6"                                                  

Учебная мебель (стол - 13 шт, стул - 

25 шт.); учебная доска, столы 

лабораторные - 24 шт. 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы аспирантов. 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., 

тумба - 4 шт., стул - 10 шт., 

холодильник). Компьютер Pentium( 4) 

CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON 

E2041, принтер hp LaserJet 1300 PCL6. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

37 Инженерная геодезия. 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 

OC Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   



настенный. 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. 

 

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. 

 

38 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 Windowsпри обретена 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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт. Раб. место - 1 шт., сканер 

- 1 шт., копировальный аппарат - 1 шт, 

полка - 3 шт., стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 

39 Материалы в 

архитектурной 

композиции. 

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 Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery 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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт.. Раб. место - 1 шт., 

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт., стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0, 

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 

40 Компьютерные 

технологии в 

архитектурном 

проектировании. 

Мультимедийный 

класс. 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 

19 _, Проектор Optoma X600 с 

кронштейном KROMAX 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 аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

Системный блок Intel Pentium CPUG 

620@2.60Hz 3/19 ГБ ОЗУ-19шт, 

Монитор LG FLATRON T 2041- 19шт. 

Дисплейная проекционная система 

ACAD 2018 ,(учебная версия) , Договор 

№110001752846,От 26 июля 2017г., Иаис 

Волггту Академическая. 1Волгоград, Russian 

Federation 400074 , Срок действия истекает Jul 



семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

:ширина-1,6м,высота-1,2м,диагональ 

77 дюймов,Доска маркерная ДП. 

25, 2020 .REVIT 2017, (учебная версия), 

Договор #110001752847, от 26 июля 

2017г.,Иаис Волггту Академическая. 

1Волгоград, Russian Federation 400074   Срок 

действия истекает Jul 25, 2020      REVIT 2018  

(учебная версия) , Договор #110001752848 

 От 26 июля 2017г.  ИАиС Волггту 

Академическая. 1 

Волгоград, Russian Federation 400074  Срок 

действия истекает Jul 25, 2020. 

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. 

41 Архитектурное 

проектирование II 

уровень. 

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 

42 Физика среды в 

архитектуре (акустика, 

светология). 

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 Windows приобретена 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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный стол - 12 

стул 36 шт., учебная доска, 

мультимедийный комплекс НРАВ-S , 

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

 



Лаборатория 

кафедры «Арх ЗиС». 

Весы ВТЛ-500;Влагомер;Измеритель 

плотности ; 

Инфракрасный термометр;Люксметр 

ТКА-ПКМ;Психрометр 3 

шт.Регистратор температуры 

"Термоком";Станок НС-12 

сверлильный Станок фрезерный 

;Термоанемометр;Термограф 

метеорологический М-16А 3 

шт.Шумомер ;Эл. Двигатель 2 

шт.;Мобильный термограф 

Термостат. 

 

Методический 

кабинет. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт. Раб. место - 1 шт., сканер 

- 1 шт., копировальный аппарат - 1 шт, 

полка - 3 шт.,  стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия 

43 Архитектурно-

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 Windows приобретена 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 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., вешалка напольная 

 



занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

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 

44 Типология зданий и 

сооружений. 

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 Windows приобретена 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, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный стол - 12 

стул 36 шт., учебная доска, 

мультимедийный комплекс НРАВ-S , 

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

 

Методический 

кабинет. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт. Раб. место - 1 шт., сканер 

- 1 шт., копировальный аппарат - 1 шт, 

полка - 3 шт.,  стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия 

45 Профессиональная 

композиция. 

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 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office. 



для 

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. 

46 Профессиональное 

макетирование. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт.. Раб. место - 1 шт.,  

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт.,  стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия 

47 Архитектурная 

физика. 

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.   

Лаборатория Весы ВТЛ-500;Влагомер;Измеритель  



кафедры «Арх ЗиС».  плотности ; 

Инфракрасный термометр; Люксметр 

ТКА-ПКМ; Психрометр 3 

шт.Регистратор температуры 

"Термоком";Станок НС-12 

сверлильный Станок фрезерный 

;Термоанемометр; Термограф 

метеорологический М-16А 3 шт. 

Шумомер ;Эл. Двигатель 2 шт.; 

Мобильный термограф 

Термостат. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт.. Раб. место - 1 шт., 

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт.,  стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 

48 Психология и 

педагогика. 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных, 

семинарских, 

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.   



практических 

занятий и 

консультаций. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 8 шт., стул -25 

шт); учебная доска. 

  

Кабинет 

гуманитарной 

поствузовской 

подготовки для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель ( учебные столы- 11 

шт., стул - 11 шт.); рабочее место 

(монитор + системный блок) - 6 шт. 

Windows XP, Office 2003. 

49 Психология 

творческой 

деятельности. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

Учебная мебель (стол - 8 шт., стул -25 

шт); учебная доска. 

  



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кабинет 

гуманитарной 

поствузовской 

подготовки для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (учебные столы- 11 

шт., стул - 11 шт.); рабочее место 

(монитор + системный блок) - 6 шт. 

Windows XP, Office 2003 

50 Профессиональный 

перевод. 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебная мебель (стол-10шт; стул-

20шт); учебная доска. 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий , групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

учебная мебель (стол-9шт; стул-18шт); 

учебная доска. 

 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекций и 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебная мебель (стол-9шт; стул-18шт); 

учебная доска. 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Многофункциональное устройство  

SCX- 4623F, Телевизор Toshiba 

32AV605PR ЖК. 

 

51 Деловой иностранный 

язык. 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебная мебель (стол-10шт; стул-

20шт); учебная доска. 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

учебная мебель (стол-9шт; стул-18шт); 

учебная доска. 

 



занятий , групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекций и 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебная мебель (стол-9шт; стул-18шт); 

учебная доска. 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Многофункциональное устройство  

SCX- 4623F, Телевизор Toshiba 

32AV605PR ЖК. 

 

52 Архитектурная 

перспектива. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 



промежуточной 

аттестации 

Методический 

кабинет. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт.. Раб. место - 1 шт.,  

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт.,  стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0, 

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 

53 Геометрия сложных 

поверхностей. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт.. Раб. место - 1 шт.,  

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт.,  стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 

54 Архитектурная 

дендрология. 

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.   



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. 

55 Архитектурная 

экспертиза. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., вешалка напольная 

металлическая, столы чертежные 20 

шт., стул мягкий2 - 15 шт 

 



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 

 "Градостроительное 

проектирование" 

   

56 Методология 

градостроительного 

проектирования. 

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.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., вешалка напольная 

металлическая, столы чертежные 20 

шт., стул мягкий2 - 15 шт. 

 



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. 

57 Транспорт в 

планировке городов. 

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. 

58 Проблемы 

реконструкции 

городской 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. 

59 Основы теории 

градостроительства и 

районной планировки. 

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. 

60 Экология 

градостроительства. 

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, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 



КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

61 Архитектурное 

проектирование 

(специализация). 

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 

62 Предпроектный и 

проектный анализ в 

архитектурно-

дизайнерском 

проектировании. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., вешалка напольная 

металлическая, столы чертежные 20 

шт., стул мягкий2 - 15 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 

 "Архитектурное 

проектирование 

ЖОЗ". 

   

63 Методология 

архитектурного 

проектирования ЖОЗ. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0, 

ArchiCAD 2006 Учебная версия 



тумба - 3 шт. Раб. место - 1 шт.,  

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт., стенд - 2 шт.  

64 Многофункциональная 

и инновационная 

архитектура. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт.. Раб. место - 1 шт.,  

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт.,  стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 

65 Урбанистка и 

реконструкция 

застройки. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., вешалка напольная 

металлическая, столы чертежные 20 

шт., стул мягкий2 - 15 шт. 

 



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. 

66 Творческие концепции 

в современной 

архитектуре. 

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. 



67 Региональная 

архитектура. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт.. Раб. место - 1 шт.,  

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт.,  стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 

68 Архитектурное 

проектирование 

(специализация). 

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 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 



для 

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. 

69 Предпроектный и 

проектный анализ в 

архитектурно-

дизайнерском 

проектировании. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт.. Раб. место - 1 шт., 

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт., стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0, 

ArchiCAD 2006 Учебная версия 

 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту. 

   

70 Спортивные секции по 

выбору студента. 
Спортивный зал. 

стенка гимнастическая-17 шт, стенд 

для расписания (1,2х1,2 м)-3 шт, 

баскетбольный щит (пластик)-2 шт, 

скамейка спортивная с метал. 

 



ножками-9 шт. 

Зал лечебной 

физкультуры. 

принтер Canon-1 шт,Ю велотренажер 

для тренировки сердечно-сосудистой и 

физ. нагрузки - 1 шт, стол письменный 

однотумбовый с выдвижными 

ящиками-2 шт, шкаф книжный со 

стеклянными дверцами-1 шт, шкаф 

двухстворчатый, вешалка, штанга- 1 

шт, стул на метал. каркасе-2 шт, шкаф 

метал-1 шт. 

 

Спортивный зал. 

весы медицинские-1 шт, гири-8 шт, 

стенка гимнастическая (1,3х3,2)-11 шт, 

татами-6 шт, помост-1 шт, стойка под 

штангу-1 шт, стол для настольного 

тенниса-9 шт, тренажер для развития 

кисти спортсменам по армспорту-1 

шт, скамейка спортивная дер.с мет. 

ножками-11 шт. 

 

71 Адаптивные занятия 

по физической 

культуре и спорту. Спортивный зал. 

стенка гимнастическая-17 шт, стенд 

для расписания (1,2х1,2 м)-3 шт, 

баскетбольный щит (пластик)-2 шт, 

скамейка спортивная с метал. 

ножками-9 шт. 

 

Зал лечебной 

физкультуры. 

принтер Canon-1 шт,Ю велотренажер 

для тренировки сердечно-сосудистой и 

физ. нагрузки - 1 шт, стол письменный 

однотумбовый с выдвижными 

ящиками-2 шт, шкаф книжный со 

стеклянными дверцами-1 шт, шкаф 

двухстворчатый, вешалка, штанга- 1 

шт, стул на метал. каркасе-2 шт, шкаф 

метал-1 шт. 

 



Спортивный зал. 

весы медицинские-1 шт, гири-8 шт, 

стенка гимнастическая (1,3х3,2)-11 шт, 

татами-6 шт, помост-1 шт, стойка под 

штангу-1 шт, стол для настольного 

тенниса-9 шт, тренажер для развития 

кисти спортсменам по армспорту-1 

шт, скамейка спортивная дер.с мет. 

ножками-11 шт. 

 

72 Общая физическая 

подготовка. 

Спортивный зал. 

стенка гимнастическая-17 шт, стенд 

для расписания (1,2х1,2 м)-3 шт, 

баскетбольный щит (пластик)-2 шт, 

скамейка спортивная с метал. 

ножками-9 шт. 

 

Зал лечебной 

физкультуры. 

принтер Canon-1 шт,Ю велотренажер 

для тренировки сердечно-сосудистой и 

физ. нагрузки - 1 шт, стол письменный 

однотумбовый с выдвижными 

ящиками-2 шт, шкаф книжный со 

стеклянными дверцами-1 шт, шкаф 

двухстворчатый, вешалка, штанга- 1 

шт, стул на метал. каркасе-2 шт, шкаф 

метал-1 шт. 

 

Спортивный зал. 

весы медицинские-1 шт, гири-8 шт, 

стенка гимнастическая (1,3х3,2)-11 шт, 

татами-6 шт, помост-1 шт, стойка под 

штангу-1 шт, стол для настольного 

тенниса-9 шт, тренажер для развития 

кисти спортсменам по армспорту-1 

шт, скамейка спортивная дер.с мет. 

ножками-11 шт. 

 

73 Практика по 

получению первичных 

Учебная аудитория 

для проведения 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 

24 шт.); учебная доска. рейки 

 



умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(Геодезическая). 

занятий  групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

деревянные – 4. 

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. 

 

74 Практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(обмерная). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол - 12 шт.; чертежный 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. 

Учебная мебель - ( стол - 13 шт., стул- 

19 шт.), шкаф с полками - 5 шт.шкаф - 

1 шт., стол комп.- 1 шт.. Сейф - 1 шт., 

тумба - 3 шт.. Раб. место - 1 шт., 

сканер - 1 шт., копировальный аппарат 

- 1 шт, полка - 3 шт., стенд - 2 шт.  

Windows XP, Microsoft office, Win RAR, 

Adobe Reader, Антивирус Касперского 6,0,   

ArchiCAD 2006 Учебная версия. 



75 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Рисунок). 

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. 

76 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Живопись). 

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 Рабочее место, процессор INTER AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office. 



кабинет. Аудитория 

для 

самостоятельной 

работы. 

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. 

77 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (1-я 

проектная). 

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. 

78 Практика по 

получению 

Учебная аудитория 

для проведения 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., вешалка напольная 

 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2-я 

проектная). 

занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

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 

79 Преддипломная 

практика. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., вешалка напольная 

металлическая, столы чертежные 20 

шт., стул мягкий2 - 15 шт. 

 



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. 

80 Государственная 

итоговая аттестация. 

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, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office. 



КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

 

* 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. 

 


