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Приложение 8 

Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной                                                

программы высшего образования  

07.03.03 – «Дизайн архитектурной среды»  
№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Б1.Б.1 Философия Учебные аудитории №№ 14,15 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.2 Иностранный язык Учебные аудитории №13. 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.3 

Теоретическая механика 

и сопротивление 

материалов 

Учебные аудитории № 3, 4,15,16,19. 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.4 
Экология архитектурной  

среды 
Учебные аудитории № 16 

Оборудование: мультимедийный проектор стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов,  

Б1.Б.5 
Начертательная 

геометрия и перспектива 
Учебные аудитории № 4,5, № 18. 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 
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аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

- набор деталей и моделей. 

Б1.Б.6.1 

Теория и методология 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования. 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов, учебно-методические экспозиции по 

дисциплине «Архитектурно-дизайнерское 

проектирование» 

Б1.Б.6.2 

Архитектурно-

дизайнерское 

проектирование 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.6.3 
Предметное наполнение 

архитектурной среды 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

- набор деталей и моделей. 

Б1.Б.7.1 
Конструкции в 

архитектуре и дизайне 
Учебные аудитории № 4,5, № 18. 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.7.2 

Материалы и 

композиция в 

архитектуре и дизайне 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.7.3 

Инженерно-

технологическое 

обеспечение 

архитектурно-

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 
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дизайнерских решений студентов,  

Б1.Б.8.1 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Учебные аудитории  №15,18 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов, гипсовые фигуры, чучела птиц. 

Б1.Б.9.1 История искусств 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.9.2 
Основы теории 

формирования среды 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.10.1 

Скульптурно-

пластическое 

моделирование 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.10.2 Рисунок 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.10.3 Живопись 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.11 
Физическая культура и 

спорт 
 Маты, стол теннисный 

Б1.Б.12 История Учебные аудитории №№ 14,15 Оборудование: мультимедийный проектор, стол 
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преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.Б.13 

Теоретическая механика 

и сопротивление 

материалов 

Учебные аудитории № 3, 4,15,16,19. 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов, учебно-методические экспозиции по 

дисциплине «Введение в профессию» 

Б1.В.ОД.2 

Архитектурно-

художественное 

моделирование 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов учебно-методические экспозиции по 

дисциплине «Архитектурно-художественное 

моделирование» 

Б1.В.ОД.3 
Архитектурная 

колористика 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов, учебно-методические экспозиции по 

дисциплине «Архитектурная колористика» 

Б1.В.ОД. 4 Основы эргономики 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ОД.5 
Предпроектный и 

проектный анализ в 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 
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средовом дизайне аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ОД.6 История  архитектуры 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ОД.7 История дизайна 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ОД.8 
Современная 

архитектура и дизайн 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ОД.9 

Проблемы 

формирования 

архитектурной среды 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ОД. 10 
Математика и 

информатика 

Учебная аудитория № 5, № 6, № 7, 

№14 

Оборудование: мультимедийный проектор,  

стол преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

- 50 компьютеров на базе Pentium; 

- мультимедийное оборудование и аппаратура 

Б1.В.ОД. 11 Фотодизайн 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 
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Элективные курсы по 

физической культуре 
 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ДВ.1.1 

Архитектурная 

типология зданий и 

сооружения 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ДВ.1.2 

Социальные основы 

средового 

проектирования 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ДВ.2.1 

Компьютерное 

моделирование 

средовых объектов 

Компьютерные классы №№5, 6,7 

Оборудование: стол преподавательский, стул 

преподавательский, стол аудиторный для студентов, стул 

аудиторный для студентов 

- 50 компьютеров на базе Pentium; 

- мультимедийное оборудование и аппаратура. 

Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерный дизайн Компьютерные классы №№5, 6,7 

Оборудование: 

стол преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов - 50 компьютеров на базе Pentium; 

- мультимедийное оборудование и аппаратура. 

Б1.В.ДВ.3.1 Архитектурная графика Компьютерные классы №№5, 6,7 

Оборудование: 

стол преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов - 50 компьютеров на базе Pentium; 

- мультимедийное оборудование и аппаратура. 

Б1.В.ДВ.3.2 Типографика Компьютерные классы №№5, 6,7 

Оборудование: 

стол преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 
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студентов - 50 компьютеров на базе Pentium; 

- мультимедийное оборудование и аппаратура. 

Б1.В.ДВ.4.1 Световой дизайн города 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ДВ.4.2 
Современные системы 

освещения 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ДВ.5.1 
Городской 

ландшафтный дизайн 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ДВ.5.2 

Проектирование 

объектов городского 

дизайна 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ДВ.6.1 Колористика города 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов  

Б1.В.ДВ.6.2 

Колористическое 

моделирование 

средовых объектов 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов  

Б1.В.ДВ.7.1 
Эволюция стилей в 

интерьере 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 
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аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б1.В.ДВ.7.2 История интерьера 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов  

Б1.В.ДВ.8.1 
Народное искусство 

Черноземного края 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов  

Б1.В.ДВ.8.2 
Прикладное искусство 

Черноземного края 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов  

Б1.В.ДВ.9.1 Графический дизайн Компьютерные классы №№5, 6,7 

Оборудование: 

стол преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов - 50 компьютеров на базе Pentium; 

- мультимедийное оборудование и аппаратура. 

Б1.В.ДВ.9.2 

Графические и 

пластическое 

моделирование 

средовых объектов 

Компьютерные классы №№5, 6,7 

Оборудование: 

стол преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов - 50 компьютеров на базе Pentium; 

- мультимедийное оборудование и аппаратура. 

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков (Учебно-

ознакомительная) 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов  

Б2.У.2 Практика по получению Учебные аудитории № № 21, 22  Оборудование: мультимедийный проектор, стол 
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первичных 

профессиональных умений 

и навыков (Проектно – 

художественная) 

 преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов  

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Проектно-

исследовательская) 

 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Проектно-

производственная) 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б2.П.3 Преддипломная  

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

ФТД.1 

История Воронежского 

края 

Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 

ФТД.2 

Компьютерная графика 
Учебные аудитории № № 21, 22  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, стол 

преподавательский, стул преподавательский, стол 

аудиторный для студентов, стул аудиторный для 

студентов 
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*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. 

 
 

Руководитель образовательной программы                         /Болотских Л.В./ 
 

 

 

 

 

 


