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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

основной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 07.04.01 «Градостроительство», 

направленность (профиль) «Проектирование и исследование градоэкологических систем» 

 

№ 

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 Современные 

проблемы истории и 

теории 

градостроительства. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Набор мебельный (1 стол, 2 стула) - 

25шт, доска аудиторная 3-х элементная 

ДТ-73 3000*1000 мел., проектор Acer 

X110, проекционная система - экран Da-

Lite с механизмом плавного возврата 

(213*213см), стул п/м - 5шт. 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 



механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

2 Философия и 

методология 

научной и 

проектной 

деятельности. 

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 

Кабинет для научных работ. Стол-1шт, стул- 1шт, рабочее место 

(монитор +системный блок)- 1шт. 

Windows XP, Office 2003 

3 Методы 

математического 

моделирования в 

градостроительстве. 

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, микротвердомер ПМТ-

3, прибор самопишущий Н-3030-4, 

измеритель твѐрдости ТШП-4. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

магистрантов. 

Стол - 3 шт., стул - 6 шт.,  холодильник 

"Stinol" -1 шт., кресло - 2шт, шкаф - 3 

шт., тумба -  2 шт., копировальный 

 



аппарат - 2 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. 

4 Проектная и 

исследовательская 

деятельность в 

области 

территориального 

планирование. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный 

с полкой - 1 шт. стул - 1 шт. 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 

5 Проектная и 

исследовательская 

деятельность в 

области 

градостроительного 

зонирования. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

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. 

 



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. 

6 Проектная и 

исследовательская 

деятельность в 

области планировки 

территории. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный 

с полкой - 1 шт. стул - 1 шт. 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 

7 Информационные 

системы в 

градостроительстве. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный 

с полкой - 1 шт. стул - 1 шт. 

 



типа, 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. 

8 Правовое 

обеспечение 

градостроительной 

деятельности. 

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. 

9 Организация и 

управление 

градостроительным 

развитием 

территории. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Набор мебельный (1 стол, 2 стула) - 

25шт, доска аудиторная 3-х элементная 

ДТ-73 3000*1000 мел., проектор Acer 

X110, проекционная система - экран Da-

Lite с механизмом плавного возврата 

(213*213см), стул п/м - 5шт, 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 



10 Педагогика в 

градостроительстве 

Методологические 

основы 

экологического 

строительства 

Экспертиза и 

строительный 

надзор. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Набор мебельный (1 стол, 2 стула) - 

25шт, доска аудиторная 3-х элементная 

ДТ-73 3000*1000 мел., проектор Acer 

X110, проекционная система - экран Da-

Lite с механизмом плавного возврата 

(213*213см), стул п/м - 5шт. 

  

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 

11 Городской 

транспорт и дороги. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный 

с полкой - 1 шт. стул - 1 шт. 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 



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. 

12 Землепользование и 

городской кадастр. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный 

с полкой - 1 шт. стул - 1 шт.; 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 

13 Комплексная 

безопасность 

городов и 

поселений. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

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, 

 



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. 

14 Экология 

урбанизированных 

территорий и 

освоение 

подземного 

пространства 

городов. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Набор мебельный (1 стол, 2 стула) - 

25шт, доска аудиторная 3-х элементная 

ДТ-73 3000*1000 мел., проектор Acer 

X110, проекционная система - экран Da-

Lite с механизмом плавного возврата 

(213*213см), стул п/м - 5шт, 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 



Учебная мебель. 

15 Градостроительное 

регулирование и 

управление 

развитием 

территорий, 

управление 

инфраструктурой и 

ресурсами 

территорий. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Набор мебельный (1 стол, 2 стула) - 

25шт, доска аудиторная 3-х элементная 

ДТ-73 3000*1000 мел., проектор Acer 

X110, проекционная система - экран Da-

Lite с механизмом плавного возврата 

(213*213см), стул п/м - 5шт, 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 

16 Инженерные 

изыскания в 

строительстве. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный 

с полкой - 1 шт. стул - 1 шт. 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 



самостоятельной работы. клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

17 История и 

методология 

строительной науки. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный 

с полкой - 1 шт. стул - 1 шт.; 

 

18 Основы организации 

научных 

исследований в 

градостроительной 

деятельности. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный 

с полкой - 1 шт. стул - 1 шт. 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 



19 Планировка, 

застройка и 

реконструкция 

урбанизированных 

территорий. 

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. 

 

20 Градостроительная 

организация 

урбанизированных 

территорий. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный 

с полкой - 1 шт. стул - 1 шт. 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 

21 Техническое 

обследование 

территории жилой 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

Набор мебельный (1 стол, 2 стула) - 

25шт, доска аудиторная 3-х элементная 

ДТ-73 3000*1000 мел., проектор Acer 

 



застройки зданий и 

сооружений. 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

X110, проекционная система - экран Da-

Lite с механизмом плавного возврата 

(213*213см), стул п/м - 5шт, 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 

22 Управление и 

эксплуатация 

жилищного фонда. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный 

с полкой - 1 шт. стул - 1 шт.; 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 



КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

23 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Набор мебельный (1 стол, 2 стула) - 

25шт, доска аудиторная 3-х элементная 

ДТ-73 3000*1000 мел., проектор Acer 

X110, проекционная система - экран Da-

Lite с механизмом плавного возврата 

(213*213см), стул п/м - 5шт, 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 

24 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

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. 

 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

25 Технологическая 

(Научно-проектная) 

практика. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Набор мебельный (1 стол, 2 стула) - 

25шт, доска аудиторная 3-х элементная 

ДТ-73 3000*1000 мел., проектор Acer 

X110, проекционная система - экран Da-

Lite с механизмом плавного возврата 

(213*213см), стул п/м - 5шт. 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 

26 Педагогическая 

практика. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

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. 

 



композиции, 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. 

27 Преддипломная 

практика. 
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. 

28 Научно-

исследовательская 

работа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Набор мебельный (1 стол, 2 стула) - 

25шт, доска аудиторная 3-х элементная 

ДТ-73 3000*1000 мел., проектор Acer 

X110, проекционная система - экран Da-

Lite с механизмом плавного возврата 

(213*213см), стул п/м - 5шт, 

 

Методический кабинет. 

Аудитория для 

самостоятельной работы. 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата. 

Учебная мебель. 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office. 

29 Государственная 

итоговая аттестация. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, занятий по 

архитектурному 

проектированию и 

профессиональной 

композиции, групповых и 

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. 

 



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. 

 

* 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. 


