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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

54.03.01 Дизайн, профиль «Промышленный дизайн», 2017 год набора 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

УП  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 
1 Академическая живопись 508 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Мастерская рисунка и живописи 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом специальной мебели 

(табуреты высокие и малые, стулья, 

мольберты), софитами, натурным 

фондом, наглядными методическими 

пособиями и образцовыми работами 

обучающихся 

Не используется 

2 Академическая скульптура и 

пластическое моделирование 

121 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Скульптурная мастерская 

Учебная аудитория, оснащенная 

меловой доской, подставками 

деревянными для круглой 

скульптуры, глаголями для скульптур, 

каркасами для лепки рельефов, 

щитами для лепки рельефов, 

натурным фондом, наглядными 

методическими пособиями и 

образцовыми работами обучающихся 

Не используется 

3 Академический рисунок 510 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Мастерская рисунка и живописи 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом специальной мебели 

(табуреты высокие и малые, стулья, 

мольберты), софитами, натурным 

фондом, наглядными методическими 

пособиями и образцовыми работами 

обучающихся 

Не используется 
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4 Безопасность 

жизнедеятельности 

213, 322 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

5 Видеографика в дизайне 420 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской, персональными 

компьютерами (в комплекте) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Premiere (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- Adobe Audition (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 
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сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- Adobe After Effects (CS4 - 

государственный контракт № 35/08 от 

10.11.2008; CC 2019 - сублицензионный 

договор №352089 от 13.08.2019) 

6 Деловое общение в 

профессиональной 

деятельности 

417, 404 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

7 Дизайн изделий для детей 118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- AutoCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 
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- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

- Solidworks (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

8 Дизайн медицинского 

оборудования, изделий для 

реабилитации и активного 

отдыха 

118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- AutoCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

- Solidworks (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

9 Дизайн промышленного 

оборудования и средств 

доставки и транспортировки 

118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 
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курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- AutoCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

- Solidworks (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

10 Иностранный язык 422, 416 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, TV, 

персональным компьютером (в 

комплекте), меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

11 Инструменты и бытовые 

электроприборы 

118 

Учебная аудитория для 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 
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проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- AutoCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

- Solidworks (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

12 Информатика 521 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской, персональными 

компьютерами (в комплекте) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 
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- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

13 Искусство и религия 213, 316 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

315 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Кабинет геодезии 

14 История 417, 404 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 
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- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

15 История дизайна 314 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

16 История дизайна, науки и 

техники 

118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

17 История искусств 412 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 
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консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

18 История материальной 

культуры 

417 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

19 Компьютерная графика в 

дизайне 

420 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской, персональными 

компьютерами (в комплекте) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- AutoCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Rhinoceros 5 (контракт № 35-15/44 от 

21.12.2015) 
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- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

20 Компьютерное 

моделирование в дизайне 

521 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской, персональными 

компьютерами (в комплекте) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- AutoCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

21 Конструирование и 

макетирование в 

промышленном дизайне 

118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

22 Культура умственного труда 415, 404 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 
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курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

23 Культурология 417, 314 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

24 Макетирование 404, 213 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 
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25 Маркетинг и менеджмент в 

дизайне 

314 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

26 Материаловедение в дизайне 404 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

27 Медиа-технологии в дизайне 418 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской, персональными 

компьютерами (в комплекте) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 
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- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Premiere (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- Adobe Audition (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- Adobe After Effects (CS4 - 

государственный контракт № 35/08 от 

10.11.2008; CC 2019 - сублицензионный 

договор №352089 от 13.08.2019) 

28 Методика научной работы в 

дизайне 

213, 316 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

29 Организация проектной 

деятельности 

417 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 
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курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

30 Основы прикладных научных 

исследований 

417 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

31 Основы теории и 

методологии дизайна 

314, 417 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 
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32 Основы эргономики 417 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

33 Преддипломный проект 118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- AutoCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 
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- Solidworks (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

34 Проект простейшего дизайн-

объекта 

404 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

35 Проект системного дизайн-

объекта 

404 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

36 Производственная практика  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

404 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 
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консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- AutoCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

- Solidworks (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

37 Производственная практика  

Преддипломная практика 

404 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- AutoCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 
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сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

- Solidworks (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

38 Производственное мастерство 

в промышленном дизайне 

421 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

39 Пропедевтика 415, 404 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

40 Психология и педагогика 417, 404, 412 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 
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курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

41 Рисунок в дизайне 508 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Мастерская рисунка и живописи 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом специальной мебели 

(табуреты высокие и малые, стулья, 

мольберты), софитами, натурным 

фондом, наглядными методическими 

пособиями и образцовыми работами 

обучающихся 

Не используется 

42 Русский язык и культура речи 

в профессиональной 

деятельности 

315 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Кабинет геодезии 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, TV, 

персональным компьютером (в 

комплекте), меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

43 Средства визуальной 

коммуникации и алфавиты в 

дизайне 

118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

44 Техника графики в дизайне 510 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Мастерская рисунка и живописи 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом специальной мебели 

(табуреты высокие и малые, стулья, 

мольберты), софитами, натурным 

фондом, наглядными методическими 

пособиями и образцовыми работами 

обучающихся 

Не используется 

45 Технический рисунок 412 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

46 Учебная практика  

Творческая практика 

212 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом специальной мебели 

(табуреты высокие и малые, стулья, 

мольберты), софитами, натурным 

фондом, наглядными методическими 

пособиями и образцовыми работами 

обучающихся 

Не используется 
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консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

47 Физическая культура и спорт 417 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Спортивный зал, оснащенный 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, музыкальным 

центром, телевизором  

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели,  

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер или 

ноутбук), магнитно-маркерной или 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

80 (с/з) 

Спортивный зал  

48 Философия 412, 413 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

49 Философия творчества 412, 413 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 
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консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

50 Фирменный стиль 415, 322, 317 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

51 Художественное творчество в 

дизайне 

316 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

52 Цветоведение 404, 212 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 
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курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

53 Черчение 315 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Кабинет геодезии 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

322 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

54 Экология в дизайне 412, 322 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 
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распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

55 Экономика 417, 105, 413 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

56 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

80 (с/з), 108 (с/з) 

Спортивный зал  

Спортивный зал, оснащенный 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, музыкальным 

центром, телевизором 

Не используется 

57 Эргономика в промышленном 

дизайне 

118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 7 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 
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58 Ювелирные изделия и 

аксессуары 

118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория, оснащенная 

комплектом учебной мебели, 

мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, компьютер), 

меловой доской 

- Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- AutoCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

- Solidworks (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

59   Помещение для самостоятельной 

работы 

216 

Научно техническая библиотека - 

Читальный зал  

Читальный зал, оснащенный 

комплектом мебели, персональными 

компьютерами (в комплекте) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 
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- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- ArchiCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Revit (бесплатная версия  для учебного 

использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

- Adobe Premiere (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- Adobe Audition (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- Adobe After Effects (CS4 - 

государственный контракт № 35/08 от 

10.11.2008; CC 2019 - сублицензионный 

договор №352089 от 13.08.2019) 

- AutoCAD  (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Solidworks (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

60   Помещение для самостоятельной 

работы 

217   

Научно техническая библиотека - 

Электронный читальный зал 

Читальный зал, оснащенный 

комплектом мебели, персональными 

компьютерами (в комплекте) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

Windows 10 – операционная система 

(государственные контракты №16-15 от 

07.08.2015, №41-15/44 от 28.12.2015, №Н-

160617 от 15.06.2016) 

- LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) 

- Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 
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- PowerPoint Viewer (свободно 

распространяемое ПО) 

- Kaspersky Endpoint Security 10 (договор 

№2019.165039 от13.05.2019) 

- 7-Zip x64 (свободно распространяемое 

ПО) 

- ArchiCAD (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Revit (бесплатная версия  для учебного 

использования) 

- 3ds MAX (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Adobe Photoshop (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- CorelDraw (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 

- Adobe Premiere (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- Adobe Audition (CS4 - государственный 

контракт № 35/08 от 10.11.2008; CC 2019 - 

сублицензионный договор №352089 от 

13.08.2019) 

- Adobe After Effects (CS4 - 

государственный контракт № 35/08 от 

10.11.2008; CC 2019 - сублицензионный 

договор №352089 от 13.08.2019) 

- AutoCAD  (бесплатная версия  для 

учебного использования) 

- Solidworks (сублицензионный договор 

№352089 от 13.08.2019) 
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61   324 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

    

*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. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 

ЭБС IPRbooks (режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/) Договор ООО 

«Ай Пи Эр Медиа» от 10.08.2016 г. № 2730/КВ 
С 10.08.2016 г. по 01.09.2017 г. 

Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU (режим доступа: 

http://elibrary.ru/) Лицензионный договор ООО «Научная электронная 

библиотека» SCIENCE INDEX от 22.03.2016 г. № SIО- 14844/2016 

С 22.03.2016 г. по 22.03.2017 г. 

Научно-техническая библиотека НГУАДИ (режим доступа: 

http://biblio.nsuada.ru/marcweb2/) Лицензионное соглашение на 

использование АИБС "MAРК-SQL" от 03.02.2011 г.№ 030220111255 

Бессрочно 

2017/2018 

ЭБС IPRbooks (режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/) 

Договор ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 01.09.2017 г. № 3071/17 
С 01.09.2017 г. по 01.09.2018 г. 

Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU. (режим доступа: 

http://elibrary.ru/) 

Лицензионный договор ООО «Научная электронная библиотека» SCIENCE 

INDEX от 16.03.2017 г. № SIО-14844/2017 

С 16.03.2017 г. по 16.03.2018 г. 

Национальная электронная библиотека (режим доступа: https://нэб.рф/) 

Договор ФГБУ «РГБ» от 22.03.2018 г. № 101/НЭБ/3040 
С 22.03.2018 г. по 22.03.2023 г. 
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Научно-техническая библиотека НГУАДИ (режим доступа: 

http://biblio.nsuada.ru/marcweb2/) Лицензионное соглашение на 

использование АИБС "MAРК-SQL" от 03.02.2011 г.№ 030220111255 

Бессрочно 

2018/2019 

ЭБС IPRbooks (режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/) 

Договор ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 10.08.2018 г. № 4254/18 
С 01.09.2018 г. по 01.09.2019 г. 

ЭБС  «Юрайт» (режим доступа: http://biblio-online.ru/) 

Договор ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» от 13.11.2018 г. № 

001-223/72 

С 13.11.2018 г. по 13.11.2019 г. 

Национальная электронная библиотека (режим доступа: https://нэб.рф/) 

Договор ФГБУ «РГБ» от 22.03.2018 г. № 101/НЭБ/3040 
С 22.03.2018 г. по 22.03.2023 г. 

Научно-техническая библиотека НГУАДИ (режим доступа: 

http://biblio.nsuada.ru/marcweb2/) Лицензионное соглашение на 

использование АИБС "MAРК-SQL" от 03.02.2011 г.№ 030220111255 

Бессрочно 

2019/2020 

ЭБС IPRbooks (режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/) 

Договор  ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 22.08.2019 г. № 5342/19 

С 22.08.2019 г. по 01.09.2020 г. 

ЭБС «Юрайт» (режим доступа: http://biblio-online.ru/) 

Договор ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» от 13.11.2018 г. № 

001-223/72 

С 13.11.2018 г. по 13.11.2019 г. 

Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU (режим доступа: 

http://elibrary.ru/) 

Лицензионный договор ООО «Научная электронная библиотека» SCIENCE 

INDEX от 18.01.2019 г. № SIО-14844/2019 

С 18.01.2019 по 18.01.2020 г. 

Национальная электронная библиотека (режим доступа: https://нэб.рф/) 

Договор ФГБУ «РГБ» от 22.03.2018 г. № 101/НЭБ/3040 
С 22.03.2018 г. по 22.03.2023 г. 
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Научно-техническая библиотека НГУАДИ (режим доступа: 

http://biblio.nsuada.ru/marcweb2/) Лицензионное соглашение на 

использование АИБС "MAРК-SQL" от 03.02.2011 г.№ 030220111255 

Бессрочно 

     

     

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 21.10.2016 г. № 111, выдано Главным управлением МЧС России по 

Новосибирской области, бессрочно.  

 

 


