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СПРАВКА 

«Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса» 

N 

п/п 

Код и наименование 

направление       

подготовки/      

специальности, уровень 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование, номер     

оборудованных    

учебных кабинетов,  

объектов       

для проведения    

практических     

занятий, объектов  

физической      

культуры и спорта 

Перечень основного оборудования 

1 2 3 4 

1. 07.03.01 Архитектура (бакалавр) 

 Архитектурное 

проектирование 

Проектная студия:  

313, 317, 318 

маркерная и меловая доски, теневые шторы, проектор, экран, компьютер 

 Основы инженерной 

геодезии 

Геодезическая лаборатория:  

315 

стационарные стойки для геодезического оборудования, линейки масштабные, 

сейф с геодезическим оборудованием, меловая доска, проектор, экран, компьютер 

 Информатика Компьютерная лаборатория, Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Архитектурное 

материаловедение 

Лаборатория строительных материалов:  

106 

виброплощадка, встряхивающий столик, прессы испытательные, шкаф 

сушильный, измерительные приборы для лабораторных работ, весы электронные 

 Композиционное 

моделирование 

Проектная студия: 

 316 

меловая доска, теневые шторы, экран, проектор, компьютер 

 Основы профессиональных 

цифровых коммуникаций 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Рисунок Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, доска меловая 

 Живопись и архитектурная 

колористика 

Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, доска меловая 

 Макетный метод 

проектирования 

Макетная мастерская:  

100 

доска меловая, компрессоры, электрический лобзик, сверлильный станок , 

фрезеровочный станок, шлифовальная машина 

 Современные строительные 

материалы 

Лаборатория строительных материалов:  

106 

виброплощадка, встряхивающий столик, прессы испытательные, шкаф 

сушильный, измерительные приборы для лабораторных работ, весы электронные 



 Профессиональные 

цифровые коммуникации в 

архитектурном 

проектировании 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Архитектурный рисунок Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, доска меловая 

 Скульптура Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования. 

Гипсолитейная мастерская:  

121 

подставки деревянные, глаголи для скульптур, каркасы  и щиты для лепки 

рельефов, стеки для лепки, ящик с глиной, тележка-подъемник, стеллажи для 

скульптур, халаты, рамы с методическими пособиями и образцовыми работами 

студентов 

 Рисунок и живопись Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511, 517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, доска меловая 

 Компьютерные технологии 

проектирования 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Физическая культура Спортивный зал:  

Спортивный зал, 80 

степ-платформы, фитболы, гантели, скакалки, обручи, йога-мячи, гимнастические 

маты, палки гимнастические (деревянные), мячи гимнастические, волейбольные, 

баскетбольные и коврики гимнастические, теннисные столы, штанги, шахматы, 

бодибары, стол «армреслинг», музыкальный центр, шведская стенка, сетка 

волейбольная, ракетки для настольного тенниса, теннисные столы, зеркала, 

телевизор, ракетки для бадминтона, воланы 

  Научно-техническая библиотека:  

216  

компьютеры, копировальный аппарат, витрины для книг, шкафы-каталоги 

  Электронный читальный зал:  

217 

компьютеры, копировальный аппарат, шкафы для электронных носителей 

2. 07.04.01 Архитектура (магистр) 

 Технологии 

информационно-

библиографического поиска 

и оформления научной 

работы 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 

 Современные 

компьютерные технологии в 

архитектурной и 

градостроительной науке и 

образовании 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс: 

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

  Научно-техническая библиотека:  

216 

компьютеры, копировальный аппарат, витрины для книг, шкафы-каталоги 

  Электронный читальный зал: 

 217 

компьютеры, копировальный аппарат, шкафы для электронных носителей 



3. 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (бакалавр) 

 Архитектурно-дизайнерское 

проектирование 

Проектная студия:  

412, 413 

лавки, маркерная и меловая доски, теневые шторы, проектор, экран, компьютер 

 Информатика Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс: 

 414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Композиционное 

моделирование 

Проектная студия:  

316 

меловая доска, теневые шторы, экран, проектор, компьютер 

 Основы инженерной 

геодезии 

Геодезическая лаборатория:  

315 

стационарные стойки для геодезического оборудования, линейки масштабные, 

сейф с геодезическим оборудованием, меловая доска, проектор, экран, компьютер 

 Материалы и композиция в 

архитектуре и дизайне 

Лаборатория строительных материалов:  

106 

виброплощадка, встряхивающий столик, прессы испытательные, шкаф 

сушильный, измерительные приборы для лабораторных работ, весы электронные 

 Основы профессиональных 

цифровых коммуникаций 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Рисунок Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи: 

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Живопись и архитектурная 

колористика 

Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Современные строительные 

материалы 

Лаборатория строительных материалов:  

106 

виброплощадка, встряхивающий столик, прессы испытательные, шкаф 

сушильный, измерительные приборы для лабораторных работ, весы электронные 

 Профессиональные 

цифровые коммуникации 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Архитектурный рисунок Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Скульптура Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования. 

Гипсолитейная мастерская:  

121 

подставки деревянные, глаголи для скульптур, каркасы  и щиты для лепки 

рельефов, стеки для лепки, ящик с глиной, тележка-подъемник, стеллажи для 

скульптур, халаты, рамы с методическими пособиями и образцовыми работами 

студентов 

 Спецкурс "Рисунок и 

живопись" 

Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Спецкурс "Компьютерные 

технологии проектирования" 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 



 Физическая культура Спортивный зал:  

Спортивный зал, 80 

степ-платформы, фитболы, гантели, скакалки, обручи, йога-мячи, гимнастические 

маты, палки гимнастические (деревянные), мячи гимнастические, волейбольные, 

баскетбольные и коврики гимнастические, теннисные столы, штанги, шахматы, 

бодибары, стол «армреслинг», музыкальный центр, шведская стенка, сетка 

волейбольная, ракетки для настольного тенниса, теннисные столы, зеркала, 

телевизор, ракетки для бадминтона, воланы 

  Научно-техническая библиотека:  

216 

компьютеры, копировальный аппарат, витрины для книг, шкафы-каталоги 

  Электронный читальный зал:  

217 

компьютеры, копировальный аппарат, шкафы для электронных носителей 

4. 07.03.04 Градостроительство (бакалавр) 

 Архитектурно-строительное 

проектирование 

Проектная студия:  

415 

лавки, маркерная и меловая доски, теневые шторы, проектор, экран, компьютер 

 Геодезия и картография Геодезическая лаборатория:  

315 

стационарные стойки для геодезического оборудования, линейки масштабные, 

сейф с геодезическим оборудованием, меловая доска, проектор, экран, компьютер 

 Основы информатики Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс: 

 414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Основы компьютерных 

технологий 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Композиционное 

моделирование 

Проектная студия:  

316 

меловая доска, теневые шторы, экран, проектор, компьютер 

 Мультимедийные 

технологии и компьютерные 

средства проектирования 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс: 

 414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Макетный метод 

архитектурно-

градостроительного 

проектирования 

Макетная мастерская:  

100 

доска меловая, компрессоры, электрический лобзик, сверлильный станок , 

фрезеровочный станок, шлифовальная машина 

 Современные строительные 

материалы 

Лаборатория строительных материалов:  

106 

виброплощадка, встряхивающий столик, прессы испытательные, шкаф 

сушильный, измерительные приборы для лабораторных работ, весы электронные 

 Рисунок Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Живопись Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Скульптура Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования. 

Гипсолитейная мастерская: 

подставки деревянные, глаголи для скульптур, каркасы  и щиты для лепки 

рельефов, стеки для лепки, ящик с глиной, тележка-подъемник, стеллажи для 

скульптур, халаты, рамы с методическими пособиями и образцовыми работами 



 121 студентов 

 Рисунок и живопись Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Компьютерные технологии 

проектирования 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Физическая культура Спортивный зал:  

Спортивный зал, 80 

степ-платформы, фитболы, гантели, скакалки, обручи, йога-мячи, гимнастические 

маты, палки гимнастические (деревянные), мячи гимнастические, волейбольные, 

баскетбольные и коврики гимнастические, теннисные столы, штанги, шахматы, 

бодибары, стол «армреслинг», музыкальный центр, шведская стенка, сетка 

волейбольная, ракетки для настольного тенниса, теннисные столы, зеркала, 

телевизор, ракетки для бадминтона, воланы 

  Научно-техническая библиотека:  

216 

компьютеры, копировальный аппарат, витрины для книг, шкафы-каталоги 

  Электронный читальный зал:  

217 

компьютеры, копировальный аппарат, шкафы для электронных носителей 

5. 07.04.04 Градостроительство (магистр) 

 Современные 

компьютерные технологии в 

архитектурной и 

градостроительной науке и 

образовании 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс: 

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Технологии 

информационно-

библиографического поиска 

и оформления научной 

работы 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс: 

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

  Научно-техническая библиотека:  

216 

компьютеры, копировальный аппарат, витрины для книг, шкафы-каталоги 

  Электронный читальный зал:  

217 

компьютеры, копировальный аппарат, шкафы для электронных носителей 

6. 54.03.01 Дизайн (графический дизайн), бакалавр 

54.03.01 Дизайн (промышленный дизайн), бакалавр 

54.03.01 Дизайн (дизайн среды), бакалавр 

 Академический рисунок Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Академическая живопись Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 



 Академическая скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования. 

Гипсолитейная мастерская:  

121 

подставки деревянные, глаголи для скульптур, каркасы  и щиты для лепки 

рельефов, стеки для лепки, ящик с глиной, тележка-подъемник, стеллажи для 

скульптур, халаты, рамы с методическими пособиями и образцовыми работами 

студентов 

 Информатика Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Макетирование Макетная мастерская:  

100 

доска меловая, компрессоры, электрический лобзик, сверлильный станок , 

фрезеровочный станок, шлифовальная машина 

 Рисунок в дизайне Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511, 517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Стилеобразование в дизайне 

Проектирование 

Лаборатория черчения и моделирования: 

 404, 104, 102 

меловая доска, маркерная доска, теневые шторы, экран, проектор, компьютер 

 Техника графики в дизайне Кабинет графики:  

96 

компьютер, экран,  мультимедийный проектор 

 Художественно-техническое 

редактирование 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс: 

 414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Компьютерная графика в 

дизайне 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс: 

 414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Компьютерное 

моделирование в дизайне 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Физическая культура Спортивный зал:  

Спортивный зал, 80 

степ-платформы, фитболы, гантели, скакалки, обручи, йога-мячи, гимнастические 

маты, палки гимнастические (деревянные), мячи гимнастические, волейбольные, 

баскетбольные и коврики гимнастические, теннисные столы, штанги, шахматы, 

бодибары, стол «армреслинг», музыкальный центр, шведская стенка, сетка 

волейбольная, ракетки для настольного тенниса, теннисные столы, зеркала, 

телевизор, ракетки для бадминтона, воланы 

  Студия печати и полиграфии 

103 

 

  Научно-техническая библиотека: 

 216 

компьютеры, копировальный аппарат, витрины для книг, шкафы-каталоги 

 

  Электронный читальный зал:  

217 

компьютеры, копировальный аппарат, шкафы для электронных носителей 

 

7. 54.03.01 Дизайн (дизайн костюма), бакалавр 

 Академический рисунок Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511 ,517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 



 Академическая живопись Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511, 517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Академическая скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования. 

Гипсолитейная мастерская:  

121 

подставки деревянные, глаголи для скульптур, каркасы  и щиты для лепки 

рельефов, стеки для лепки, ящик с глиной, тележка-подъемник, стеллажи для 

скульптур, халаты, рамы с методическими пособиями и образцовыми работами 

студентов 

 Информатика Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Макетирование Макетная мастерская:  

100 

доска меловая, компрессоры, электрический лобзик, сверлильный станок , 

фрезеровочный станок, шлифовальная машина 

 Рисунок в дизайне Студия для художественно-графических и 

живописных занятий. 

Аудитория академического рисунка и живописи:  

508, 510, 511, 517 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, доска меловая, рамы с методическими пособиями и образцовыми 

работами студентов, меловая доска 

 Стилеобразование в дизайне Лаборатория черчения и моделирования:  

404 

меловая доска, теневые шторы, экран, проектор, компьютер 

 Техника графики в дизайне Кабинет графики: 

 96 

компьютер, экран,  мультимедийный проектор 

 Модель фартука Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. 

 405 

Швейная мастерская: столы, стулья, доска меловая, швейные машинки, 

отпариватель для одежды, гладильный стол, утюг, манекены, компьютер, шкафы 

для хранения материалов и методического фонда, сканер, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон 

 Модели летних аксессуаров Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. Швейная мастерская: 

405 

доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 

 Модель и конструкция 

поясного изделия 

Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. Швейная мастерская: 

405 

доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 

 Модели и конструкции 

комплекта одежды 

Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. 

Швейная мастерская:  

405 

доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 

 Коллекция плечевых 

изделий одежды 

Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. 

Швейная мастерская: 

 405 

доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 

 Преддипломный проект Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. 

Швейная мастерская:  

405 

доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 



 Конструирование в дизайне 

костюма 

Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. 

Швейная мастерская:  

405 

доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 

 Конструирование в дизайне 

костюма 

Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. 

Швейная мастерская:  

405 

доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 

 История костюма, кроя и 

орнамента в дизайне 

Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. 

Швейная мастерская:  

405 

доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 

 

 Технология выполнения 

костюма 

Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. 

Швейная мастерская:  

405 

доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 

 Материаловедение в 

дизайне костюма 

Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. 

Швейная мастерская: 

 405 

доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 

 Макетирование  костюма Проектная мастерская по профессиональной 

подготовке. 

Швейная мастерская:  

405 

 доска меловая, швейные машинки, отпариватель для одежды, гладильный стол, 

утюг, манекены, компьютер, шкафы для хранения материалов и методического 

фонда, сканер, принтер, телевизор, видеомагнитофон 

 Компьютерная графика в 

дизайне 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Компьютерное 

моделирование в дизайне 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Физическая культура Спортивный зал:  

Спортивный зал, 80 

степ-платформы, фитболы, гантели, скакалки, обручи, йога-мячи, гимнастические 

маты, палки гимнастические (деревянные), мячи гимнастические, волейбольные, 

баскетбольные и коврики гимнастические, теннисные столы, штанги, шахматы, 

бодибары, стол «армреслинг», музыкальный центр, шведская стенка, сетка 

волейбольная, ракетки для настольного тенниса, теннисные столы, зеркала, 

телевизор, ракетки для бадминтона, воланы 

  Научно-техническая библиотека:  

216 

компьютеры, копировальный аппарат, витрины для книг, шкафы-каталоги 

 

  Электронный читальный зал:  

217 

компьютеры, копировальный аппарат, шкафы для электронных носителей 

 

8. 54.05.01 Монументально-декоративное искусство (живопись, специалист) 

 Академический рисунок  Кабинет академического рисунка:  

523 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, подиумы 



 Академическая живопись  Аудитория академической живописи: 

 519 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, подиумы 

 Основы композиции 

(пропедевтика) 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Пластическая анатомия Кабинет академического рисунка:  

523 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, подиумы 

 Компьютерные технологии Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Академическая скульптура Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования:  

99 

скульптурные станки, глаголи для скульптур, копии классических скульптур, 

глина в бочках, инвентарь для работы по дереву и камню, токарный станок 

 Компьютерная графика Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Компьютерное 

моделирование 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс: 

 414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Эскиз декоративной вставки 

на стене интерьера 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Декоративное решение пола, 

дна фонтана, плескательного 

бассейна 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Сюжетно-тематическое 

декоративное решение 

фриза в интерьере (в 

технике граффито) 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Сюжетно-тематическое 

декоративное решение 

фасада или торца здания (в 

технике мозаики) 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Сюжетно-тематическое 

декоративное решение 

архитектурного объекта с 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 



применением техники 

витража в качестве 

перегородки (ширмы) 

Лаборатория по профессиональной подготовке: 

 512,513,514, 515,516 

 Сюжетно-тематическое 

декоративное решение 

стены интерьера (в технике 

сграффито) 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Комплексное 

художественное решение 

интерьера с 

доминированием стенописи 

(парадный вестибюль 

общественного здания) 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Монументально-

декоративное решение 

экстерьера здания при 

помощи декоративных 

вставок (в технике мозаики) 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Комплексное 

художественное решение 

архитектурного ансамбля из 

2-3 интерьеров с 

использование техники 

стенописи (театр, клуб, 

ресторан) 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Комплексное 

художественное решение 

интерьера общественного 

здания с доминантой в виде 

плафона в "духе" стенописи 

17 в. (барокко) 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Специальный рисунок Кабинет академического рисунка:  

523 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, подиумы 

 Специальная живопись Аудитория академической живописи: 

 519 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, подиумы 

 Основы художественного 

производства 

Производственная мастерская: 

 506 

шлифовальные машинки, рамы и короба для сграффито, паяльники, резаки, 

стеклорезы 

 Композиция в рисунке и 

живописи 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 



512,513,514, 515,516 

 Концептуальное 

художественное 

оформление интерьера 

(преддипломный проект) 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Концептуальное 

художественное 

оформление экстерьера 

(преддипломный проект) 

Аудитория академической живописи. 

Кабинет по проф. подготовке. 

Производственная мастерская. 

Лаборатория по профессиональной подготовке:  

512,513,514, 515,516 

мольберты, столы, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, стеллажи для 

хранения работ 

 Современное 

художественное 

производство 

Производственная мастерская:  

506 

шлифовальные машинки, рамы и короба для сграффито, паяльники, резаки, 

стеклорезы 

 Современные 

художественные технологии 

Производственная мастерская:  

506 

шлифовальные машинки, рамы и короба для сграффито, паяльники, резаки, 

стеклорезы 

 История культуры и 

искусств 

Кабинет искусств 

504 

Проектор, экран, компьютер, медиотека «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Синтез искусств Кабинет искусств 

504 

Проектор, экран, компьютер, медиотека «Русский музей: виртуальный филиал» 

 История искусств Кабинет искусств 

504 

Проектор, экран, компьютер, медиотека «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Физическая культура Спортивный зал:  

Спортивный зал, 80 

степ-платформы, фитболы, гантели, скакалки, обручи, йога-мячи, гимнастические 

маты, палки гимнастические (деревянные), мячи гимнастические, волейбольные, 

баскетбольные и коврики гимнастические, теннисные столы, штанги, шахматы, 

бодибары, стол «армреслинг», музыкальный центр, шведская стенка, сетка 

волейбольная, ракетки для настольного тенниса, теннисные столы, зеркала, 

телевизор, ракетки для бадминтона, воланы 

  Научно-техническая библиотека:  

216 

компьютеры, копировальный аппарат, витрины для книг, шкафы-каталоги 

  Электронный читальный зал: 

 217 

компьютеры, копировальный аппарат, шкафы для электронных носителей 

9. 54.05.01 Монументально-декоративное искусство (скульптура, специалист) 

 Академический рисунок  Кабинет академического рисунка:  

523 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, подиумы 

 Академическая живопись  Аудитория академической живописи:  

519 

мольберты, стулья, табуреты высокие, светильники-софиты, копии классических 

скульптур, подиумы 

 Академическая скульптура Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования:  

208 

скульптурные станки, глаголи для скульптур, копии классических скульптур, 

глина в бочках, инвентарь для работы по дереву и камню, токарный станок 

 Специальная скульптура Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования:  

скульптурные станки, глаголи для скульптур, копии классических скульптур, 

глина в бочках, инвентарь для работы по дереву и камню, токарный станок 



99, 208 

 Основы композиции 

(пропедевтика) 

Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования:  

208 

скульптурные станки, глаголи для скульптур, копии классических скульптур, 

глина в бочках, инвентарь для работы по дереву и камню, токарный станок 

 Пластическая анатомия Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования: 

99, 208 

скульптурные станки, глаголи для скульптур, копии классических скульптур, 

глина в бочках, инвентарь для работы по дереву и камню, токарный станок 

 Компьютерные технологии Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Компьютерная графика Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Компьютерное 

моделирование 

Компьютерная лаборатория. 

Компьютерный класс:  

414, 418, 420, 521 

компьютеры, проектор, экран проекционный, маркерная доска 

 Композиция 

монументально-

декоративной скульптуры 

Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования:  

208 

скульптурные станки, глаголи для скульптур, копии классических скульптур, 

глина в бочках, инвентарь для работы по дереву и камню, токарный станок 

 Основы художественного 

производства 

Производственная мастерская:  

99, 208 

шлифовальные машинки, рамы и короба для сграффито, паяльники, резаки, 

стеклорезы 

 Объект МДИ в интерьере 

(преддипломный проект) 

Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования:  

208 

скульптурные станки, глаголи для скульптур, копии классических скульптур, 

глина в бочках, инвентарь для работы по дереву и камню, токарный станок 

 Современное 

художественное 

производство 

Производственная мастерская:  

506 

шлифовальные машинки, рамы и короба для сграффито, паяльники, резаки, 

стеклорезы 

 Современные 

художественные технологии 

Производственная мастерская:  

506 

шлифовальные машинки, рамы и короба для сграффито, паяльники, резаки, 

стеклорезы 

 История культуры и 

искусств 

Кабинет искусств 

504 

Проектор, экран, компьютер, медиотека «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Физическая культура Спортивный зал:  

Спортивный зал, 80 

 

степ-платформы, фитболы, гантели, скакалки, обручи, йога-мячи, гимнастические 

маты, палки гимнастические (деревянные), мячи гимнастические, волейбольные, 

баскетбольные и коврики гимнастические, теннисные столы, штанги, шахматы, 

бодибары, стол «армреслинг», музыкальный центр, шведская стенка, сетка 

волейбольная, ракетки для настольного тенниса, теннисные столы, зеркала, 

телевизор, ракетки для бадминтона, воланы 

  Научно-техническая библиотека:  

216 

компьютеры, копировальный аппарат, витрины для книг, шкафы-каталоги 

  Электронный читальный зал:  

217 

компьютеры, копировальный аппарат, шкафы для электронных носителей 

 

10. 07.06.01 Архитектура (аспирант) 



    


