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«Волгоградский государственный технический  университет» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)  07.06.01 «Архитектура»  направленность «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» 

 

№  

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 

Аудитория для проведения 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 20 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Методический кабинет 

гуманитарного образования 

 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 10 

шт.,  компьютеры – 11 шт.; 

принтеры –  2 шт.; 

МФУ– 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

2  Иностранный язык Лекционная аудитория Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 20 

шт.,  СD-проигрыватель 

 

 

 

Компьютерный класс Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 15 

шт.; компьютеры — 15 шт.; 

принтер — 1 шт. 

 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 



3 Градостроительство, 

планировка сельских 

населенных пунктов 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт.,  шкаф книжный –1, доска 

аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., стул п/м - 

5шт., вешалка напольная 

металлическая - 1 шт. 

 

 

 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

4 Методика подготовки, 

оформления и защиты 

диссертации 

 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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 - 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 



5шт., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

5 Территориальное 

планирование и 

градостроительное 

зонирование 

 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт.,  шкаф книжный –1, доска 

аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., стул п/м - 

5шт., вешалка напольная 

металлическая - 1 шт. 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

6 Нормативная база в 

области архитектуры, 

градостроительства и 

реконструкции объектов 

профессиональной 

деятельности 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт.,  шкаф книжный –1, доска 

аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., стул п/м - 

5шт., вешалка напольная 

металлическая - 1 шт. 

 

 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

7 Изучение 

градостроительных 

традиций и 

градостроительного 

наследия городов и 

регионов России и других 

стран 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

8 Архитектурно-

градостроительные 

аспекты развития 

исторических городов 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 



компьютер - 1 шт. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

9 Ландшафтный урбанизм и 

устойчивое развитие 

городов 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

10 Современная 

ландшафтная архитектура 

в решении задач развития 

городской среды 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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., вешалка напольная 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 



металлическая – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

11 Проблемы сохранения, 

консервации и 

модернизации 

исторически 

сложившейся городской 

среды 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

12 Актуализация 

использования объектов 

культурного наследия при 

развитии городов 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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 - 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 



5шт., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

13 Основы профессионально 

ориентированных 

риторики, дискуссий и 

общения 

 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

14 Психология и педагогика 

высшей школы 

 

Аудитория для проведения 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 20 

шт.; место преподавателя 

 

 



Методический кабинет 

гуманитарного образования 

 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 10 

шт.; место преподавателя; 

компьютеры – 11 шт.; 

принтеры –  2 шт.; 

МФУ– 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

15 Психология человека 

 

Аудитория для проведения 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 20 

шт. 

 

 

 

Методический кабинет 

гуманитарного образования 

  

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 10 

шт.,  компьютеры – 11 шт.; 

принтеры –  2 шт.; 

МФУ– 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

16 Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

17 Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 25 

шт., 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., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт. 

компьютер - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

 

Компьютеры 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 6 

шт.,  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

18 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

Компьютеры - 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) – 6 

шт., учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 



(педагогическая 

практика) (стационарная) 

 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения  

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (набор 

мебельный 1 стол, 2 стула) - 

25шт. , шкаф книжный - 1, доска 

аудиторная 3-х элементная ДТ-

93 3600*1200 мел., стул п/м - 

5шт, вешалка напольная 

металлическая - 1 шт. 

 

 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (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, вешалка напольная 

металлическая – 1 шт., 

компьютер - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

производственная), 

(стационарная) 

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

Компьютеры - 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (стол - 6 шт., 

стулья – 12 шт.),  учебная доска 

. Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Набор мебельный (1 стол, 2 

стула) - 25шт ., шкаф книжный - 

1, доска аудиторная 3-х 

элементная ДТ-93 3600*1200 

мел., стул п/м - 5шт., вешалка 

напольная металлическая – 1 шт. 

 

 



аттестации 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

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, вешалка напольная 

металлическая – 1 шт., 

компьютер - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г 

19 Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

Компьютеры - 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (стол- 6 шт., 

стулья – 12 шт.),  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Набор мебельный  (1 стол, 2 

стула) - 25шт., шкаф книжный- 1 

шт., доска аудиторная 3-х 

элементная ДТ-93 3600*1200 

мел., стул п/м - 5шт., вешалка 

напольная металлическая – 1 шт. 

 

 

 

 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

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 - 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 



аттестации. 5шт., вешалка напольная 

металлическая – 1 шт., 

компьютер - 1 шт. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Набор мебельный (1 стол, 2 

стула) – 1 шт.; стеллаж 

металлический на 4 полки- 2 шт. 

 

20 Подготовка научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук  

 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

Компьютеры - 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (стол- 6 шт., 

стулья – 12 шт.),  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Набор мебельный (1 стол, 2 

стула) – 1 шт.; стеллаж 

металлический на 4 полки- 2 шт. 

 

21 Государственная итоговая 

аттестация 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Набор мебельный (1 стол, 2 

стула) - 25шт ., шкаф книжный- 

1 шт., доска аудиторная 3-х 

элементная ДТ-93 3600*1200 

мел., стул п/м - 5шт., вешалка 

напольная металлическая– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная специализированная 

аудитория для проведения  

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

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, вешалка напольная 

металлическая – 1 шт.. 

компьютер - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

 

Компьютеры - 3 шт., имеющие 

выход в Интернет (подключены 

к университетской сети), 

учебная мебель (стол- 6 шт., 

стулья – 12 шт.),  учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Набор мебельный (1 стол, 2 

стула) – 1 шт.; стеллаж 

металлический на 4 полки- 2 шт. 

 

 


