
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

основной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 

 07.06.01 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности. 

 
№ 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 

«История и философия науки» 

Кабинет для научных работ. 

 

Мебель (стол - 4 шт., стул - 4 шт., 

книжный шкаф-2шт, диван- 1шт); 

рабочее место (системный блок + 

монитор) - 2 шт., принтер - 1 шт., 

ксерокс - 1 шт., сейф-2шт. 

 

 

 

2 

«Иностранный язык» 

Учебная аудитория для проведения 

лекций и практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебная мебель (стол - 8 шт., стул - 16 

шт., парт - 8 шт.); учебная доска 

 

 

 

3 

Спецпредмет «Теоретические и 

методологические основы 

архитектурной деятельности» 

Мультимедийный класс 

 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 

19 _, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-

W),  Моторизированный  

проекционный эктан LUMien Master 

Control 274x366,  Усилитель 

распределитель kRAMER vm-3hn , led 

телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX 

 

Microsoft Office Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

 

 



 

4 

 

Психология и педагогика в 

высшей школе 

 

Лаборатория социально-

психологических исследований 

 

Учебная мебель (стол - 17, стул - 

33шт.), учебная доска - 1 шт. 

 

 

 

5 

«Теоретические и 

методологические проблемы 

современной архитектуры » 

Методический кабинет  Аудитория 

для самостоятельной работы  (в 

соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке должна быть 

оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду) 

 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата? 

Учебная мебель 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

 

 

 

6 

«Современные тенденции и 

перспективы инновационной и 

многофункциональной 

архитектуры» 

Методический кабинет  Аудитория 

для самостоятельной работы  (в 

соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке должна быть 

оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата? 

Учебная мебель 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

 

7 

«Методология  архитектурного 

анализа» 

Методический кабинет  Аудитория 

для самостоятельной работы  (в 

соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке должна быть 

оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата? 

Учебная мебель 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 



 

8 

«Методика подготовки, 

оформления и защиты 

диссертации» 

Методический кабинет  Аудитория 

для самостоятельной работы  (в 

соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке должна быть 

оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду) 

 

 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата? 

Учебная мебель 

 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

 

 

 

9 

«Региональная архитектура: 

история и современность» 

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.  

 

 

10 

«Информационные технологии в 

науке и образовании» 

Компьютерный класс, лаборатория 

кафедры МиИТ 

 

Экран рулоный Spectra-1 шт., Проектор 

Acer Projector P5205pu-1шт., Ноутбук 

RB Nautilius-1шт., МФУ LaserJet 

M1522N-1шт., Принтер HP laser Jet 

2100 -1шт., Комутатор D-Link DES-

3028-1шт., Комутатор D-Link DES-

1016D-1шт.,  Монитор Samsung Sync 

Master 710N-7шт., Монитор Samsung 

Sync Master 152v-8 шт., Монитор 

Samsung Sync Master 152b-3шт., 

Монитор Sampo-1шт., Рабочее место 

ЭВМ-7шт., Системны блок Celeron 

2800-8шт., Системны блок Cel-3шт., 

Системны блок VPS 5000-1шт.                                    

 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 



 

 

 

 

 

11 
«Математическая теория 

эксперимента и статистическая 

обработка результатов научных 

исследований» 

 

 

 

Компьютерный класс, лаборатория 

кафедры МиИТ 

 

Экран рулоный Spectra-1 шт., Проектор 

Acer Projector P5205pu-1шт., Ноутбук 

RB Nautilius-1шт., МФУ LaserJet 

M1522N-1шт., Принтер HP laser Jet 

2100 -1шт., Комутатор D-Link DES-

3028-1шт., Комутатор D-Link DES-

1016D-1шт.,  Монитор Samsung Sync 

Master 710N-7шт., Монитор Samsung 

Sync Master 152v-8 шт., Монитор 

Samsung Sync Master 152b-3шт., 

Монитор Sampo-1шт., Рабочее место 

ЭВМ-7шт., Системны блок Celeron 

2800-8шт., Системны блок Cel-3шт., 

Системны блок VPS 5000-1шт.                                    

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

 

 

 

12 

 

«Международная научная 

коммуникация» 

Учебная аудитория для проведения 

лекций и практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 8 шт., стул - 16 

шт., парт - 8 шт.); учебная доска 

 

 

 

13 

 

«Совершенствование 

профессиональной языковой 

компетентности» 

Учебная аудитория для проведения 

лекций и практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 8 шт., стул - 16 

шт., парт - 8 шт.); учебная доска 

 

 

 

 

14 

 

Педагогическая практика  

 

Мультимедийный класс 

 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 

19 _, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-

W),  Моторизированный  

проекционный эктан LUMien Master 

Control 274x366,  Усилитель 

распределитель kRAMER vm-3hn , led 

телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX 

Microsoft Office Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

 

 



 

15 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

 

Мультимедийный класс 

 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 

19 _, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-

W),  Моторизированный  

проекционный эктан LUMien Master 

Control 274x366,  Усилитель 

распределитель kRAMER vm-3hn , led 

телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX 

 

Microsoft Office Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

 

 

 

16 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Методический кабинет  Аудитория 

для самостоятельной работы  (в 

соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке должна быть 

оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду) 

 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата? 

Учебная мебель 

 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

 

 

 

17 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 

Методический кабинет  Аудитория 

для самостоятельной работы  (в 

соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке должна быть 

оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата ASUS, 

клавиатура и мышь GENIUSt, МФУHP 

LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс UAB 

2,0ADF (6 шт), Проектор InFocus, 

КоприрCanon FS 108, Экран Da-Lite с 

механизмом плавного возврата? 

Учебная мебель 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft Office 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

 

 

 

18 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Мультимедийный класс 

 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 

19 _, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-

Microsoft Office Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  



 W),  Моторизированный  

проекционный эктан LUMien Master 

Control 274x366,  Усилитель 

распределитель kRAMER vm-3hn , led 

телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX 

 

 

 

 

19 

 

Представление научного доклада 

об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

 

Мультимедийный класс 

 

Трибуна интерактивная Smartone EGO 

19 _, ПроекторOptoma X600 с 

кронштейномKROMAX PROJEKTOR , 

Настенный громкоговоритель (MASK-

W),  Моторизированный  

проекционный эктан LUMien Master 

Control 274x366,  Усилитель 

распределитель kRAMER vm-3hn , led 

телевизор LG 49LF510V"R" с 

кронштейномKROMAX 

 

Microsoft Office Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г.  

 

 

*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. 


