
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
07.04.01 Архитектура, профиль Архитектура зданий и сооружений_____ 

код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.04.01 Архитектура 

(профиль 
Архитектура зданий 
и сооружений) 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 

АРХИТЕКТУРЫ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель:  парты- 
42шт; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер 
- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И 

ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 320 

учебная мебель: столы- 26 
шт., стулья -52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ЭКОНОМИКА 
АРХИТЕКТУРНО-

ПРОЕКТНЫХ И 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: столы -25 
шт., стулья -75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ 

 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

ноутбук (компьютер) - 1 шт.  

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 505 

учебная мебель: столы -25 
шт., стулья -50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  СТИЛИСТИКА НАУЧНОГО 
ТЕКСТА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  МЕТОДИКА, МЕТОДОЛОГИЯ 
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 305 

учебная мебель: столы- 24 
шт., стулья- 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  АРХИТЕКТУРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 

учебная мебель: столы- 24 
шт., стулья- 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



ауд. № 305 
 помещение для 

самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 309 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 4 шт. 
. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В 
АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 305 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
АРХИТЕКТУРЫ 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 305 

  ИНФОГРАФИКА В 
АРХИТЕКТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 320 

учебная мебель: столы 26 
шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  РИТОРИКА. 
КОММУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  АРХИТЕКТУРНО-
ЛАНДШАФТНАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: 42 парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 410 

учебная мебель: столы-7 шт., 
стулья-14 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ФОРМИРОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНОГО 

АНСАМБЛЯ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: 42 парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ПРОБЛЕМЫ 
КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАСТЕРСТВА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 401 

учебная мебель: 40 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) - 1 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

шт. 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 

  ТРАНСПОРТ В ПЛАНИРОВКЕ 
ГОРОДОВ 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 407 

учебная мебель: столы -17 
шт., стулья- 35 шт., 
проектор-1 шт.,экран-1 шт., 
ноутбук(компьютер) -1шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 624 

учебная мебель: 38 парт, 
столы -1 шт., стулья 2 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 624 

учебная мебель: 38 парт, 
столы -1 шт., стулья 2 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 235 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ПРАКТИКА УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА ПО 

помещение для 
самостоятельной работы  

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 

Для использования 
инвалидами не 



ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

/ рассредоточенная / 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 309 

шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 4 шт. 
с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

приспособлена 
 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 305 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 309 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 4 шт. 
с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



выпускных 
квалификационных работ. 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 305 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 309 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 4 шт. 
с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 305 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ 

АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 

АРХИТЕКТУРЫ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: 42 парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: 42 парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И 

ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 320 

учебная мебель: столы 26 
шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  ЭКОНОМИКА 
АРХИТЕКТУРНО-

ПРОЕКТНЫХ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 505 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  СТИЛИСТИКА НАУЧНОГО 
ТЕКСТА 

 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  МЕТОДИКА, МЕТОДОЛОГИЯ 
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт.; экран - 
1 шт.,  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  АРХИТЕКТУРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт.; экран - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

 помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 331 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ УРАЛА 

 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт.; экран - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт.; экран - 
1 шт.,  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



№ 328 
  ИНТЕГРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ГОРОДСКОЙ 

СЕДЫ 
 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  РИТОРИКА. 
КОММУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИНФОГРАФИКА В 
АРХИТЕКТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  АРХИТЕКТУРНО-
ЛАНДШАФТНАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: 42 парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: столы-7 
шт; 
 стулья-14 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



№ 410 
  ФОРМИРОВАНИЕ 

АРХИТЕКТУРНОГО 
АНСАМБЛЯ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 235 

учебная мебель: 27 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ПРОБЛЕМЫ 
КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАСТЕРСТВА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 401 

учебная мебель: 40 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  ТРАНСПОРТ В 
ПЛАНИРОВКЕ ГОРОДОВ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 407 

учебная мебель: столы-17 
шт., 
 стулья-35 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 624 

учебная мебель: 38 парт, 
столы -1 шт., стулья 2 
шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 624 

учебная мебель: 38 парт, 
столы -1 шт., стулья 2 
шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 235 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ПРАКТИКА УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

/ рассредоточенная / 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 331 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт.; экран - 
1 шт.,  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 331 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

 помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт.; экран - 
1 шт.,  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 331 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт.; экран - 
1 шт.,  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
07.04.01 Архитектура, профиль Архитектурная реставрация и реконструкция_____ 

код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.04.01 Архитектура 

(профиль 
Архитектурная 
реставрация и 
реконструкция) 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран 
- 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 

АРХИТЕКТУРЫ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран 
- 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: 44 
парты; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И 

ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 320 

учебная мебель: столы 26 
шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ЭКОНОМИКА 
АРХИТЕКТУРНО-

ПРОЕКТНЫХ И 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран 
- 1 шт., проектор - 1 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ 

 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 505 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  СТИЛИСТИКА НАУЧНОГО 
ТЕКСТА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  МЕТОДИКА, МЕТОДОЛОГИЯ 
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

помещение для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  РЕСТАВРАЦИОННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 410 
  

учебная мебель: столы 7 
шт., стулья 14 шт.;  
  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 329 

учебная мебель: столы 5 
шт., стулья 12 шт.; экран 
- 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

   ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕСТАВРАЦИИ 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 410 

учебная мебель: столы 7 
шт., стулья 14 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  МЕТОДИКА 
РЕСТАВРАЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 410 

учебная мебель: столы 7 
шт., стулья 14 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КЛАССИЧЕСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 

учебная мебель: столы 
7шт., стулья 14 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 410 

  ИНФОГРАФИКА В 
АРХИТЕКТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 320 

учебная мебель: столы 26 
шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  РИТОРИКА. 
КОММУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  АРХИТЕКТУРНО-
ЛАНДШАФТНАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: 42 
парты; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 410 

учебная мебель: столы 
7шт., стулья 14 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ФОРМИРОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНОГО 

АНСАМБЛЯ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: 42 
парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ПРОБЛЕМЫ 
КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАСТЕРСТВА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 401 

учебная мебель: 40 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



    
АРХИТЕКТУРА И 

УБРАНСТВО КУЛЬТОВЫХ 
ЗДАНИЙ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 235 

учебная мебель: столы-27 
шт., стулья -54 шт., 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ 

ПРОФЕССИИ 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт.; экран 
- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

АРХИТЕКТУРЕ 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  АРХИТЕКТУРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИИ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  УЧЕБНАЯ помещение для учебная мебель: столы Для использования 



 ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

/ рассредоточенная / 

самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 329 

5шт., стулья 12 шт.; экран 
- 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 410 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 329 

учебная мебель: столы 
5шт., стулья 12 шт.; экран 
- 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

учебная мебель: столы 7 
шт., стулья 14 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 410 

 

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 329 

учебная мебель: столы 5 
шт., стулья 12 шт.; экран 
- 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 410 

учебная мебель: столы 7 
шт., стулья 14 шт 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
07.04.01 Архитектура, профиль Градостроительное проектирование 

 
Код Наименование 

специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.04.01 Архитектура 

(профиль 
Градостроительное 
проектирование) 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 
АРХИТЕКТУРЫ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 414 

учебная мебель: 44 парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И 
ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 320 

учебная мебель: столы 26 
шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 
 ЭКОНОМИКА 

АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНЫХ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 

Для использования 
инвалидами не 



РЕШЕНИЙ лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 211 

1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

приспособлена 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 505 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 

СТИЛИСТИКА НАУЧНОГО 
ТЕКСТА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 

МЕТОДИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-15 
шт,  стулья-35 шт.,  экран-
1 шт., проектор-1 шт., 
ноутбук(компьютер)-3 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  

учебная мебель:  столы-28 
шт,  стулья-35 шт.,   

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 413 

 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 407 

учебная мебель: столы-17 
шт,  стулья-35 шт.,  экран-
1 шт., проектор-1 шт., 
ноутбук(компьютер)-3 шт. 
с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; 
методические материалы 
– примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт,  стулья-35 шт.,  экран-
1 шт., проектор-1 шт., 
ноутбук(компьютер)-3 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 

учебная мебель:  столы-17 
шт,  стулья-35 шт.,  экран-
1 шт., проектор-1 шт., 
ноутбук(компьютер)-3 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 407 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 413 

учебная мебель: столы 28 
шт., стулья 35 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 
ИНФОГРАФИКА В 
АРХИТЕКТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 320 

учебная мебель: столы 26 
шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 
РИТОРИКА. 
КОММУНИКАТИВНО-
РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 
АРХИТЕКТУРНО-
ЛАНДШАФТНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 414 

учебная мебель: 42 парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 

ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 410 

учебная мебель: столы-7 
шт., стулья-14 шт., 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНОГО 
АНСАМБЛЯ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 

учебная мебель: 42 парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



ауд. № 414 

 

 

ПРОБЛЕМЫ 
КОМПОЗИЦИОННОГО 
МАСТЕРСТВА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 401 

учебная мебель: 40 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

 

 

ТРАНСПОРТ В ПЛАНИРОВКЕ 
ГОРОДОВ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт,  стулья-35 шт.,  экран-
1 шт., проектор-1 шт., 
ноутбук(компьютер)-3 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 
ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 624 

учебная мебель: 38 парт, 
столы -1 шт., стулья 2 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 
ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 624 

учебная мебель: 38 парт, 
столы -1 шт., стулья 2 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 235 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

   УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО помещение для учебная мебель:  столы-17 Для использования 



ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  
/ рассредоточенная / 

самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 407 

шт,  стулья-35 шт.,  экран-
1 шт., проектор-1 шт., 
ноутбук(компьютер)-3 шт. 
с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; 
методические материалы 
– примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 413 

учебная мебель:  столы-28 
шт,  стулья-35 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт,  стулья-35 шт.,  экран-
1 шт., проектор-1 шт., 
ноутбук(компьютер)-3 шт. 
с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



организации; 
методические материалы 
– примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 413 

учебная мебель:  столы-28 
шт,  стулья-35 шт.,   

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт,  стулья-35 шт.,  экран-
1 шт., проектор-1 шт., 
ноутбук(компьютер)-3 шт. 
с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; 
методические материалы 
– примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 

учебная мебель:  столы-28 
шт,  стулья-35 шт.,   

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 413 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
07.04.01 Архитектура, профиль Ландшафтная архитектура____ 

код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.04.01 Архитектура 

(профиль 
Ландшафтная 
архитектура) 

СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ 

АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 

АРХИТЕКТУРЫ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель:  парты- 
42шт; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., компьютер 
- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И 

ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 320 

учебная мебель: столы- 26 
шт., стулья -52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ЭКОНОМИКА 
АРХИТЕКТУРНО-

ПРОЕКТНЫХ И 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: столы -25 
шт., стулья -75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ 

 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 505 

учебная мебель: столы -25 
шт., стулья -50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  СТИЛИСТИКА НАУЧНОГО 
ТЕКСТА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  МЕТОДИКА, 
МЕТОДОЛОГИЯ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№227 

учебная мебель: столы- 24 
шт., стулья- 48 шт., 
компьютеры- 23 шт. (с 
доступом к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации), доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  АРХИТЕКТУРНО-
ЛАНДШАФТНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.25, ауд. 
№ 2 

учебная мебель: столы  23 
шт., стулья 54 шт.; доска 1 
шт., телевизор - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 1 

учебная мебель: столы 16 
шт., стулья 35 шт.; 
компьютер с большим 
экраном (телевизор) - 1 шт., 
ноутбук(компьютер)- 3 шт. с 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

  ДЕКОРАТИВНАЯ 
ДЕНДРОЛОГИЯ В 
ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа,  групповых и 
индивидуальных 
консультаций  
 ул.К.Либкнехта, д.25, ауд. 
№ 1 

учебная мебель: столы 16 
шт., стулья 35 шт.; 
компьютер с большим 
экраном (телевизор) - 1 шт. 
ноутбук(компьютер)- 3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ЛАНДШАФТНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.25, ауд. 
№ 2 

учебная мебель: столы 23 
шт., стулья 54 шт.; доска 1 
шт., телевизор - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ЭКОСИСТЕМА 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

учебная мебель: столы 23 
шт., стулья 54 шт.; доска 1 
шт., телевизор - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 ул.К.Либкнехта, д.25, ауд. 
№ 2 

  ГАЗОНОВЕДЕНИЕ В 
СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.25, ауд. 
№ 2 

учебная мебель: столы 23 
шт., стулья 54 шт.; доска 1 
шт., телевизор - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИНФОГРАФИКА В 
АРХИТЕКТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 320 

учебная мебель: столы 26 
шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  РИТОРИКА. 
КОММУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 410 

учебная мебель: столы-7 
шт., стулья-14 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ФОРМИРОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНОГО 

АНСАМБЛЯ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: 42 парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ПРОБЛЕМЫ 
КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАСТЕРСТВА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: 40 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



№ 401 
  АРХИТЕКТУРНО-

ЛАНДШАФТНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: 42 парты; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: 47 парт; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  ТРАНСПОРТ В 
ПЛАНИРОВКЕ ГОРОДОВ 

 

помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 407 

учебная мебель: столы -17 
шт., стулья- 35 шт., 
проектор-1 шт.,экран-1 шт., 
ноутбук (компьютер) -3шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 624 

учебная мебель: 38 парт, 
столы -1 шт., стулья 2 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 624 

учебная мебель: 38 парт, 
столы -1 шт., стулья 2 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 235 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

 

   УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

/ рассредоточенная / 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№1  

учебная мебель: столы 16 
шт., стулья 35 шт.; 
компьютер с большим 
экраном (телевизор) - 1 шт., 
ноутбук(компьютер)- 3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.25, ауд. 
№ 2 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.25, ауд. 
№ 1 

учебная мебель: столы 16 
шт., стулья 35 шт.; 
компьютер с большим 
экраном (телевизор) - 1 шт., 
ноутбук(компьютер)- 3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



организации 
 помещение для проведения 

занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.25, ауд. 
№ 2 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.25, ауд. 
№1  

учебная мебель: столы 16 
шт., стулья 35 шт.; 
компьютер с большим 
экраном (телевизор) - 1 шт., 
ноутбук(компьютер)- 3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для проведения 
занятий семинарского 
типа, курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.25, ауд. 
№ 2 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
07.04.01 Архитектура, профиль Теория и история архитектуры_____ 

код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование дисциплины, 
практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.04.01 Архитектура 

(профиль Теория и 
история архитектуры) 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 211 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 75 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 

АРХИТЕКТУРЫ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 414 

учебная мебель: 42 
парты; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 211 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 75 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 414 

учебная мебель: 42 
парты; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И 

ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 320 

учебная мебель: столы 
26 шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ЭКОНОМИКА АРХИТЕКТУРНО-
ПРОЕКТНЫХ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 75 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



РЕШЕНИЙ 
 

ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 211 

1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 505 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  СТИЛИСТИКА НАУЧНОГО 
ТЕКСТА 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  МЕТОДИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 328 

учебная мебель: столы 
17 шт., стулья 34 шт.; 
экран - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  АРХИТЕКТУРНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

 помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 331 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ КРИТИКИ 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ АРХИТЕКТОРА 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
АРХИТЕКТУРНОЙ НАУКИ 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ИНФОГРАФИКА В 
АРХИТЕКТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 320 

учебная мебель: столы 
26 шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  РИТОРИКА. 
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 

ТРЕНИНГ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 327 

учебная мебель: столы 
27 шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  АРХИТЕКТУРНО-
ЛАНДШАФТНАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 414 

учебная мебель: 42 
парты; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 410 

учебная мебель: столы-
10 шт., 
стулья-20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ФОРМИРОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: столы-
27 шт., стулья-54шт., 

Для использования 
инвалидами не 



ГОРОДА 
 

лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 235 

экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 
шт. 

приспособлена 

  ПРОБЛЕМЫ 
КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАСТЕРСТВА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного  типа  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 401 

учебная мебель: 40 
парт; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  НОВЕЙШАЯ АРХИТЕКТУРА В 
КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРОФЕССИИ 

 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 328 

учебная мебель: столы 
17 шт., стулья 34 шт.; 
экран - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  АРХИТЕКТУРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИИ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

  ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

АРХИТЕКТУРЕ 
 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

   УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

/ рассредоточенная / 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 331 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА НИР 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 331 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 331 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
54.03.01 Дизайн, академический бакалавриат, профиль промышленный дизайн (2016 г.) 

код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.03.01 Дизайн (профиль 

промышленный 
дизайн) 

История учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты 42 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 шт., 
стулья 75 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№501  

учебная мебель: столы - 15 шт., 
стулья - 15 шт.; компьютеры - 
13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№508 

учебная мебель: столы- 16 шт., 
стулья- 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Русский язык и 
культура речи  

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№328 

учебная мебель: столы - 17 шт., 
стулья - 34 шт.,  экран - 1 шт., 
доска – 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 шт., 
стулья 75 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



 
Правоведение учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 шт., 
стулья 75 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

История 
изобразительных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты - 47 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

История  дизайна учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты - 42 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Методология 
научной и 
проектной 
деятельности  

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№624 

учебная мебель: столы - 2 шт., 
стулья - 2 шт., парты -38 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Академический 
рисунок 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№603 

учебная мебель: мольберты - 25 
шт., стулья - 25 шт., гипсовый 
фонд 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Академическая 
живопись  

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№613 

учебная мебель: мольберты- 46 
шт., столы -11 шт., стулья 43- 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Академическая 
скульптура и 
пластическое 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 

скульптурные станки - 28 шт., 
стулья- 10 шт., стеллажи под 
скульптуру, емкости для глины, 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



моделирование ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№111 

глина, пластилин  

Технический 
рисунок 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 25 шт., 
стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Цветоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 шт., 
стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Графическая и 
цветовая 
композиция 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№616 

учебная мебель: парты - 24 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Информационные 
технологии и 
компьютерные 
средства 
проектирования 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№107  
 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер - 13 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата 
 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№109 
 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер -11 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

Основы психологии 
творческого 
процесса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: парты - 42 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



№414 
Профессиональная 
педагогика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Введение в дизайн-
проектирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 шт., 
стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Проектная графика учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

учебная мебель: столы - 24 шт., 
стулья - 48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Теория и 
методология 
дизайн-
проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№320 

учебная мебель: столы - 26 шт., 
стулья - 52 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Экономика дизайн-
проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Физическая 
культура и спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 шт., 
стулья 75 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Машиностроительн
ое черчение 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

Учебная мебель: столы - 25 шт., 
стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Макетирование учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

учебная мебель: столы – 9 шт., 
стулья - 28 шт., компьютер – 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул.Горького, д.4а, ауд.№ 236   
Техническая 
механика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 шт., 
стулья - 52 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Эргономика и 
инженерная 
психология   

учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования, занятий 
семинарского типа 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

учебная мебель: столы - 24 шт., 
стулья - 48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Дизайн-
проектирование 

учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

учебная мебель: столы - 24 шт., 
стулья - 48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, курсового 
проектирования,  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№429 

учебная мебель: парты - 27 шт. Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, курсового 
проектирования 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№435 

учебная мебель: парты - 27 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул. К.Либкнехта д.23, 
ауд.№433 

учебная мебель: столы - 12 шт., 
стулья - 22 шт., компьютер – 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Техническое 
конструирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: парты - 27 шт. Для использования 
инвалидами не 



лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№429 

приспособлена 
 

Основы 
производственного 
мастерства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.Горького, д.4а, ауд.№ 236  

учебная мебель: столы – 9 шт., 
стулья - 28 шт., компьютер – 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта   
ул.К.Либкнехта, д.25, литер 
М 
 

стойка волейбольная - 2 шт., 
сетка волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 шт. 
спортивное табло - 1 шт. 
спортивные тренажеры - 5шт. 
скамья спортивная - 4 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

спортивный зал 
ул.Отдыха, д.53 

лыжи - 60 пар, ботинки лыжные 
- 60 пар, палки лыжные - 120 
шт., сетка волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 шт., мяч 
- 4 шт. 

Культурология учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Социально-
культурная история 
Урала 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты 42 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Прикладная 
социология 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 шт., 
стулья 75 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

PR-технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 шт., 
стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Маркетинг в учебная аудитория для учебная мебель: столы - 25 шт., Для использования 



дизайне проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

стулья - 50 шт. инвалидами не 
приспособлена 
 

Основы 
предпринимательст
ва 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 25 шт., 
стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Дизайн-технологии 
маркетингового 
продвижения 
товаров 

учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования, занятий 
семинарского типа 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

учебная мебель: столы - 24 шт., 
стулья - 48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Цветовое 
моделирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№429 

учебная мебель: парты - 27 шт. Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Архитектурно-
строительное 
черчение 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 25 шт., 
стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Технологии 
промышленного 
производства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№429 

учебная мебель: парты - 27 шт. Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Материаловедение учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№435 

учебная мебель: парты - 27 шт. Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Проектирование 
3D-интерфейсов и 
прикладной 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: столы - 27 шт.;  
стулья-54 шт.,экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



графики в 
промышленном 
дизайне 
 

№235 

Технологии 
социальной 
интеграции в 
условиях трудовой 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№624 

учебная мебель: столы - 2 шт., 
стулья - 2 шт., парты -38 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

3D-технологии 
рендеринга и 
анимации 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: столы - 27 шт.;  
стулья-54 шт.,экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

учебная мебель: столы - 24 шт., 
стулья - 48 шт. 

Анимация Компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№227 

учебная мебель: столы- 24 шт., 
стулья- 48 шт., компьютеры- 23 
шт. (с доступом к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации), доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№435 

учебная мебель: парты - 27 шт. Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 

практика проводится в 
профильных организациях, 
выполняющих проектно-
творческие работы 

- - 



умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул. К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№435 

учебная мебель: парты - 27 шт. 

 Производственная 
практика 
преддипломная 
 

учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
424 

учебная мебель: столы - 24 шт., 
стулья - 48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
самостоятельной  работы 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№433 

учебная мебель: столы - 12 шт., 
стулья - 22 шт., компьютер – 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 



 
Справка 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
54.03.01 Дизайн, академический бакалавриат, профиль графический дизайн (2016 г.) 

код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 

в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

54.03.01 Дизайн (профиль 
графический 
дизайн) 

История учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№501  

учебная мебель: столы - 15 
шт., стулья - 15 шт.; 
компьютеры - 13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№508 

учебная мебель: столы - 16 
шт., стулья - 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Русский язык и 
культура речи 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№328 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: парты- 47 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 



№512 
Правоведение учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

История  
изобразительных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты - 47 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 

История  дизайна учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: парты - 47 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 

Методология 
научной и проектной 
деятельности в 
дизайне 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№303 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Академический 
рисунок 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№603 

учебная мебель: мольберты - 
25 шт., стулья - 25 шт., 
гипсовый фонд 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Академическая 
живопись         

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№611 
 

учебная мебель: мольберты - 
30 шт.,  столы -5 шт., стулья - 
33 шт., натюрмортный фонд, 
подиумы, стеллажи 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



Академическая 
скульптура и 
пластическое 
моделирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№111 

скульптурные станки - 28 
шт., стулья- 10 шт., стеллажи 
под скульптуру, емкости для 
глины, глина, пластилин 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Технический рисунок учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Цветоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Графическая и 
цветовая композиция 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 616 

учебная мебель: парты - 24 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Информационные 
технологии и 
компьютерные 
средства 
проектирования 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№107  
 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер - 
13 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата 
 



компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№109 
 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер -11 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

Основы психологии 
творческого процесса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты- 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Профессиональная 
педагогика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты- 40 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Введение в дизайн-
проектирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Проектная графика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

учебная мебель: столы – 27 
шт,. стулья – 54 шт.;. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Теория и 
методология дизайн-
проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Экономика дизайн-
проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



л.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

ноутбук (компьютер) - 1 шт.  

Физическая культура 
и спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Шрифт и орнамент учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул. К.Либкнехта, 23, ауд. 
327 

учебная мебель: столы - 27 
шт., стулья – 54 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Методы и средства 
проектной графики 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул. К.Либкнехта, 23, ауд. 
327 

учебная мебель: столы - 27 
шт., стулья – 54 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Основы 
производственного 
мастерства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Типографика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: столы- 27 
шт., стулья -54 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Технологии 
полиграфии 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 
 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Дизайн- 
проектирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
курсового проектирования  

учебная мебель: парты - 27  
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№429 
 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
курсового проектирования 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

учебная мебель: столы – 27 
шт,. стулья – 54 шт.;. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

помещение для 
самостоятельной работы  

 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№325 
 

учебная мебель: столы – 17 
шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
персональный компьютер - 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

История 
графического 
дизайна 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: столы- 27 
шт., стулья -54 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта   
ул.Карла Либкнехта, д.25, 
литер М 
 

стойка волейбольная - 2 шт., 
сетка волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 шт. 
спортивное табло - 1 шт. 
спортивные тренажеры - 
5шт. 
скамья спортивная - 4 шт.  
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



спортивный зал 
ул. Отдыха д.53 

лыжи - 60 пар, ботинки 
лыжные - 60 пар, палки 
лыжные - 120 шт., сетка 
волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 шт., 
мяч - 4 шт. 

Культурология учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты- 47 
шт.,  экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 

Социально-
культурная история 
Урала 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты- 42 
шт.,  экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Прикладная 
социология 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

РR- технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Маркетинг в дизайне учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№209 

учебная мебель: парты - 25 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Основы 
предпринимательства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

ноутбук (компьютер) - 1 шт.  

Дизайн-технологии 
маркетингового 
продвижения товаров 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель:  столы- 27 
шт., стулья -54 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Цветовое 
моделирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Материалы и 
средства графики 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

учебная мебель: столы – 27 
шт,. стулья – 54 шт.;. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Технологии 
мультимедиа 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Техника авторской 
графики 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

учебная мебель: столы – 27 
шт,. стулья – 54 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Теория и практика  
визуальных 
коммуникаций 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты- 40 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Дизайн рекламы учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты- 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



Фотодизайн специализированная 
аудитория для проведения 
семинарских занятий 
ул. М.Горького 4а, 
ауд.№318 

учебная мебель: столы - 2 
шт., стулья-10 шт., студийная 
фототехника.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Анимация  компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№227 

учебная мебель:  столы- 24 
шт.,  стулья-48 шт.,  
компьютеры-23 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Учебная практика по 
получению 
первичных  
профессиональных 
умений и навыков  

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 429 

учебная мебель: парты - 27 
шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 325 

учебная мебель: столы – 17 
шт., стулья – 31 шт.. 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
персональный компьютер - 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 Производственная 
практика по 
получению 
первичных  умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

практика проводится в 
профильных организациях, 
выполняющих проектно-
творческие работы. 

- - 

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 325 

учебная мебель: столы – 17 
шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
персональный компьютер - 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 
  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Производственная 
практика 

учебная аудитория для 
групповых и 

учебная мебель: столы – 17 
шт,. стулья – 31 шт.; 

Для использования 
инвалидами не 



преддипломная индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 325 

компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
персональный компьютер - 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

приспособлена 
 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 325 

учебная мебель: столы – 17 
шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
персональный компьютер - 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

 
 
 



 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

54.03.01 Дизайн, прикладной бакалавриат, профиль графический дизайн (2016 г.) 
код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
54.03.01 Дизайн (профиль 

графический дизайн, 
прикладной 
бакалавриат) 

История учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы -25 
шт., стулья -75 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№501  

учебная мебель: столы - 15 
шт., стулья - 15 шт.; 
компьютеры - 13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№508 

учебная мебель: столы - 16 
шт., стулья - 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Русский язык и 
культура речи 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№328 

учебная мебель: столы -17 
шт., стулья- 34 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты- 47 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 



  Правоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы -25 
шт., стулья -75 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  История  
изобразительных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты - 47 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 

  История  дизайна учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: парты - 47 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 

  Академический 
рисунок 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№603 

учебная мебель: мольберты 
- 25 шт., стулья - 25 шт., 
гипсовый фонд 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Академическая 
живопись         

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№611 
 

учебная мебель: мольберты 
- 30 шт., столы - 5 шт., 
стулья - 33 шт., 
натюрмортный фонд, 
подиумы, стеллажи 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Академическая 
скульптура и 
пластическое 
моделирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№111 

скульптурные станки - 28 
шт., стулья- 10 шт., 
стеллажи под скульптуру, 
емкости для глины, глина, 
пластилин 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Графическая и учебная аудитория для учебная мебель: парты - 24 Для использования 



цветовая 
композиция 

проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 616 

шт. инвалидами не 
приспособлена 

  Информационные 
технологии и 
компьютерные 
средства 
проектирования 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№107  
 

учебная мебель: столы — 
13 шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер - 
13 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата 
 

 компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№109 
 

учебная мебель: столы — 
13 шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер -
11 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

  Цветоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Основы 
психологии 
творческого 
процесса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты- 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Профессиональная 
педагогика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты- 40 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  Введение в дизайн-
проектирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Теория и 
методология 
дизайн-
проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Экономика дизайн-
проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Физическая 
культура и спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Шрифт и орнамент учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул. К.Либкнехта, 23, ауд. 
327 

учебная мебель: столы - 27 
шт., стулья – 54 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Прикладная 
проектная графика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул. К.Либкнехта, 23, ауд. 
327 

учебная мебель: столы - 27 
шт., стулья – 54 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Основы 
производственного 
мастерства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Типографика учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: столы- 27 
шт., стулья -54 шт.; экран - 

Для использования 
инвалидами не 



лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

приспособлена 

  Технологии 
полиграфии 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 
 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Дизайн- 
проектирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
курсового проектирования  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№429 
 

учебная мебель: парты - 27  
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
курсового проектирования 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

учебная мебель: столы – 27 
шт,. стулья – 54 шт.;. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 
помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№325 
 

учебная мебель: столы – 17 
шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
персональный компьютер - 
3 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  История 
графического 
дизайна 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: столы- 27 
шт., стулья -54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта   
ул.Карла Либкнехта, д.25, 
литер М 
 

стойка волейбольная - 2 
шт., сетка волейбольная - 1 
шт. 
щит баскетбольный - 2 шт. 
спортивное табло - 1 шт. 
спортивные тренажеры - 
5шт. 
скамья спортивная - 4 шт.  
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 спортивный зал 
ул. Отдыха д.53 

лыжи - 60 пар, ботинки 
лыжные - 60 пар, палки 
лыжные - 120 шт., сетка 
волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 шт., 
мяч - 4 шт. 

  Культурология учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты- 47 
шт.,  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 

  Социально-
культурная 
история Урала 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты- 42 
шт.,  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Прикладная 
социология 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  РR- технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Маркетинг в 
дизайне 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№209 

учебная мебель: парты - 25 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Основы 
предпринимательс
тва 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Дизайн-технологии 
маркетингового 
продвижения 
товаров 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель:  столы- 27 
шт., стулья -54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Цветовое 
моделирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Материалы и 
средства графики 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

учебная мебель: столы – 27 
шт,. стулья – 54 шт.;. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Технологии 
мультимедиа 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  Техника авторской 
графики 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

учебная мебель: столы – 27 
шт,. стулья – 54 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Теория и практика  
визуальных 
коммуникаций 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты- 40 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Дизайн рекламы учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты- 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Фотодизайн специализированная 
аудитория для проведения 
семинарских занятий 
ул. М.Горького 4а, 
ауд.№318 

учебная мебель: столы - 2 
шт., стулья-10 шт., 
студийная фототехника.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Анимация  компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№227 

учебная мебель:  столы- 24 
шт.,  стулья-48 шт.,  
компьютеры-23 шт. с 
доступом к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации, доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Учебная практика 
по получению 
первичных  
профессиональных 
умений и навыков  

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 429 

учебная мебель: парты - 27 
шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 325 

учебная мебель: столы – 17 
шт., стулья – 31 шт., 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
персональный компьютер - 
3 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Учебная практика 
творческая 

местом проведения 
практики являются:  
исторические районы 
города, музеи, лесопарки, 
городские современные 
арт-объекты. 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 429 

учебная мебель: парты - 27 
шт. 

  Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 

практика проводится в 
профильных организациях, 
выполняющих проектно-
творческие работы. 

- - 



 умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 325 

учебная мебель: столы – 17 
шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
 персональный компьютер - 
3 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Производственная 
практика 
преддипломная 

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 325 

учебная мебель: столы – 17 
шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
персональный компьютер - 
3 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 325 

учебная мебель: столы – 17 
шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
персональный компьютер - 
3 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 



доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

 
 
 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
54.03.01 Дизайн, академический бакалавриат, профиль дизайн среды (2016 г.) 

код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 

в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.03.01 Дизайн (профиль 

дизайн среды) 
История 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты -42 
шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы -25 
шт., стулья -75 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Иностранный язык лингафонный кабинет 
Ул. К.Либкнехта,д.23, ауд.501 

учебная мебель: столы - 15 
шт., стулья - 15 шт.; 
компьютеры - 13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Русский язык и 
культура речи учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№328 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт., экран-1 
шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Экономика 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы 26 
шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  Правоведение 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы- 25 
шт., стулья -75 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Безопасность 
жизнедеятельности учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 
шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  История 
изобразительных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты - 47 
шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  История  дизайна 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
512 

учебная мебель: парты - 47 
шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Методология 
научной и проектной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: столы -27 
шт., стулья- 54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Академический 
рисунок учебная аудитория для 

проведения занятий по рисунку 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№603 

учебная мебель: 
мольберты — 25 шт., 
стулья - 25 шт., гипсовый 
фонд 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  Академическая 
живопись 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№611 
 

учебная мебель: 
мольберты - 30 шт., 5 
столы — 5 шт., стулья — 
33 шт., натюрмортный 
фонд, подиумы, стеллажи 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Академическая 
скульптура и 
пластическое 
моделирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№111 

скульптурные станки - 28 
шт., стулья- 10 шт., 
стеллажи под скульптуру, 
емкости для глины, глина, 
пластилин 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Технический рисунок 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Цветоведение 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Графическая и 
цветовая композиция учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
429 

учебная мебель: парты - 27 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  Информационные 
технологии и 
компьютерные 
средства 
проектирования 

компьютерный класс 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№107  

 

 

 

учебная мебель: столы — 
13 шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер 
- 13 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

 
компьютерный класс 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№109 

 
учебная мебель: столы — 
13 шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер 
-11 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

  Основы психологии 
творческого процесса учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 
шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



  Профессиональная 
педагогика учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты - 47 
шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Введение в дизайн-
проектирование учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты - 42 
шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Проектная графика 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№416 

учебная мебель: столы – 
17 шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Теория и 
методология дизайн 
проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Экономика дизайн-
проектирования учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Физическая культура 
и спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 

Для использования 
инвалидами не 



лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

приспособлена 
 

  Типология форм 
архитектурной среды учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 

  Строительное 
черчение учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Макетирование 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№429 

учебная мебель: парты - 27 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Техническая 
механика учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№523 

учебная мебель: парты - 25 
шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Физика предметно-
пространственной 
среды 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№320 

 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  Эргономика и 
инженерная 
психология и  

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

 

учебная мебель: столы - 24 
шт., стулья - 48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Композиция 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№616 

учебная мебель: парты - 24 
шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Техническое 
конструирование учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№429 

учебная мебель: парты - 27  
шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Архитектурно-
строительные 
конструкции 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Материаловедение 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  Инженерные 
коммуникации учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Дизайн-
проектирование учебная аудитория для 

проведения курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации   

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№416 

учебная мебель: столы – 
17 шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 
учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации   

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
421 

учебная мебель: столы – 
14 шт,. стулья – 16 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 
помещение для 
самостоятельной работы  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№423 

 

Учебная мебель: столы – 3 
шт., стулья – 28 шт.; козлы 
– 3 шт., экран – 1 шт., 
персональный компьютер 
- 3 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



организации; 
методические материалы – 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

  Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту 

спортивный зал для проведения 
занятий по игровым видам 
спорта   
ул.Карла Либкнехта, д.25, литер 
М 
 

стойка волейбольная - 2 
шт., сетка волейбольная - 
1 шт. 
щит баскетбольный - 2 шт. 
спортивное табло - 1 шт. 
спортивные тренажеры - 
5шт. 
скамья спортивная - 4 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 

 спортивный зал (ул.Отдыха, 
д.53) 

лыжи - 60 пар, ботинки 
лыжные - 60 пар, палки 
лыжные -120 шт., сетка 
волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 
шт., мяч - 4 шт. 
 

  Культурология 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты - 47 
шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Социально-
культурная история 
Урала 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№624 

учебная мебель: парты - 38 
шт.; столы-2 шт., стулья-2 
шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Прикладная 
социология учебная аудитория для 

проведения занятий 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

  РR-технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Маркетинг в дизайне 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Основы 
предпринимательства учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Дизайн-технологии 
маркетингового 
продвижения товаров 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Цветовое 
моделирование учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

учебная мебель: столы - 24 
шт., стулья - 48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 
  Архитектурно-

строительное 
черчение 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 

  Компьютерное 
обеспечение дизайн-
проектирования 

Компьютерный класс 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№107  

 

 

 

 

учебная мебель: столы — 
13 шт., стулья - 26 шт.; 
персональный компьютер 
- 13 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 
 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

 
 

Компьютерный класс 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№109 

 
учебная мебель: столы — 
13 шт., стулья - 26 шт.; 
персональный компьютер 
-11 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

  3D-моделирование 
Компьютерный класс 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: столы — 
13 шт., стулья - 26 шт.; 
персональный компьютер 
- 13 шт. с доступом к сети 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 



№107  

 

 

 

 

"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 
 

аппарата 
 

  Теория и практика 
визуальных 
коммуникаций 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 
шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Дизайн рекламы 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

  Графика в среде 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 
шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



  Основы 
производственного 
мастерства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№429 

учебная мебель: парты - 27  
шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Учебная практика по 
получению 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
416 

учебная мебель: столы – 
17 шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
421 

учебная мебель: столы – 
14 шт,. стулья – 16 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 

 помещение для 
самостоятельной работы 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
423 

учебная мебель: столы – 3 
шт., стулья – 28 шт.; козлы 
– 3 шт., экран – 1 шт., 
персональный компьютер 
- 3 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



методические материалы – 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

  Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

практика проводится в 
профильных организациях, 
выполняющих проектно-
творческие работы. 

- - 

 учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
416 

учебная мебель: столы – 
17 шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Производственная 
практика 
преддипломная 

учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
416 

учебная мебель: столы – 
17 шт,. стулья – 31 шт.; 
компьютер – 1 шт., плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
421 

учебная мебель: столы – 
14 шт,. стулья – 16 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 

 помещение для 
самостоятельной работы 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
423 

учебная мебель: столы – 3 
шт., стулья – 28 шт.; козлы 
– 3 шт., экран – 1 шт., 
персональный компьютер 
- 3 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; 
методические материалы – 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
___54.03.01 Дизайн, прикладной бакалавриат, профиль Дизайн костюма__ 

код, наименование программы 
2016 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 

в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
54.03.01 Дизайн (профиль 

дизайн костюма) 
История учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.№ 211 

учебная мебель: столы- 25 
шт., стулья- 75 шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., 
ноутбук- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.№ 211 

учебная мебель: столы- 25 
шт., стулья- 75 шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., 
ноутбук- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.№ 501 

учебная мебель: столы - 15 
шт., стулья - 15 шт.; 
компьютеры - 13 шт 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул. К.Либкнехта д.23, 
ауд.№508 

учебная мебель: столы 17 
шт., стулья 34 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Русский язык и 
культура речи 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 327 

учебная мебель: столы- 27 
шт., стулья- 54 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: парты- 47 
шт., экран- 1 шт., проектор- 
1 шт., ноутбук(компьютер)- 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

1 шт., доска  

  Правоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы- 25 
шт., стулья- 75 шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., 
ноутбук- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 401 

учебная мебель: парты- 40 
шт., экран- 1 шт., проектор- 
1 шт., ноутбук(компьютер)- 
1 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  История 
изобразительных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: парты- 42 
шт., экран- 1 шт., проектор- 
1 шт., ноутбук(компьютер)- 
1 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  История  дизайна учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: парты- 47 
шт., экран- 1 шт., проектор- 
1 шт., ноутбук(компьютер)- 
1 шт., доска 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 

  Академический 
рисунок 

учебная аудитория для 
проведения занятий  
по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.№ 607 

учебная мебель: 
мольберты- 22, стулья- 26 
шт., большие мольберты- 
14 шт., стол- 1 шт., 
наглядные материалы 
(гипсовый фонд)  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Академическая 
живопись  

учебная аудитория для 
проведения занятий  
по живописи 
(ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.№ 611) 

учебная мебель: мольберты 
- 30 шт., 5 столы - 5 шт., 
стулья- 33 шт., 
натюрмортный фонд, 
подиумы, стеллажи 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Академическая 
скульптура и 
пластическое 
моделирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий  
по скульптуре 
ул.К.Либкнехта, д.23, 

учебная мебель: 
скульптурные станки- 28 
шт., стулья- 10 шт., 
стеллажи, емкости для 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



ауд.№ 111 глины  
  Графическая и 

цветовая композиция 
учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.№ 618 

учебная мебель: столы- 26 
шт., стулья- 52 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Информационные 
технологии и 
компьютерные 
средства 
проектирования 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 107 

учебная мебель:  
 столы- 13 шт., стулья- 26 
шт., персональные 
компьютеры- 13 шт.  
(с доступом к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации) 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата 
 

 компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 109 

учебная мебель: столы- 13 
шт., стулья- 26 шт., 
персональные компьютеры- 
11 шт. (с доступом к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации) 

  Цветоведение учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.№ 611 

учебная мебель: 
мольберты-30 шт., стулья- 
33 шт., столы- 5 шт., доска, 
наглядные материалы 
(натюрмортный фонд). 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы психологии 
творческого процесса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: парты- 40 
шт., экран- 1 шт., проектор- 
1 шт., ноутбук(компьютер)- 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



№ 401 
  Профессиональная 

педагогика 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: парты- 47 
шт., экран- 1 шт., проектор- 
1 шт., ноутбук(компьютер)- 
1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 

  Введение в дизайн-
проектирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 618  

учебная мебель: столы-26 
шт., стулья-52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Теория и 
методология дизайн-
проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 429 

учебная мебель: парты-27 
шт. 
  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Экономика дизайн-
проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 415 

учебная мебель: столы- 26 
шт., стулья- 52 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Физическая культура 
и спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Материаловедение и 
конфекционирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 320 
 

учебная мебель: столы- 26 
шт., стулья- 52 шт.,  
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Технология швейных 
изделий 

учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий  и 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: столы-12 
шт., стулья- 24 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,  
швейные машины- 5 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



№ 319 доска, 
наглядные материалы. 

  Основы 
производственного 
мастерства 

учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий и 
самостоятельной работы 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 319 

учебная мебель: столы- 12 
шт., стулья- 24 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,   
швейные машины- 5 шт., 
доска, 
наглядные материалы, 
манекены-8 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий и 
самостоятельной работы 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 321 

учебная мебель: столы- 12 
шт., стулья- 24 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол- 2 шт., 
швейные машины- 8 шт., 
манекены- 8 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Конструирование 
костюма 

учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий и 
самостоятельной работы 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 319 

учебная мебель: столы- 12 
шт., стулья- 24 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,   
швейные машины- 5 шт., 
доска, 
наглядные материалы, 
манекены-8 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Дизайн-
проектирование 

учебная аудитория для  
курсового проектирования 
(ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 319) 
 

учебная мебель: столы-12 
шт., стулья- 24 шт., 
швейные машины- 5 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,  
раскройный стол- 1 шт., 
доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для  
курсового проектирования 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№  321 
 

учебная мебель: столы- 12 
шт., стулья- 24 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,   
швейные машины- 5 шт., 
доска, 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



наглядные материалы, 
манекены-8 шт. 

 учебная аудитория для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.425 

учебная мебель:столы- 3 
шт., стулья-10 шт., 
компьютер-3шт. с доступом 
к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Проектирование 
швейного 
производства  

учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий и 
самостоятельной работы 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 319 

учебная мебель: столы-12 
шт., стулья- 24 шт., 
швейные машины- 5 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,  
раскройный стол- 1 шт., 
доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Производственное 
мастерство 

учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий и 
самостоятельной работы 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 319 

учебная мебель: столы- 12 
шт., стулья- 24 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,   
швейные машины- 5 шт., 
доска, 
наглядные материалы, 
манекены-8 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий и 
самостоятельной работы 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 321 

учебная мебель: столы- 12 
шт., стулья- 24 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол- 2 шт., 
швейные машины- 8 шт., 
манекены- 8 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Оборудование учебная аудитория для учебная мебель: столы-12 Для использования 



швейного 
производства 

проведения практических 
занятий и 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 319 

шт., стулья- 24 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,  
швейные машины- 5 шт., 
доска, 
наглядные материалы. 

инвалидами не 
приспособлена 
 

  Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта 
ул.К.Либкнехта, д.25, 
литер М 
 

стойка волейбольная- 2 шт. 
сетка волейбольная- 1 шт. 
щит баскетбольный- 2 шт. 
спортивное табло- 1 шт. 
спортивные тренажеры- 5 
шт. 
скамья спортивная- 4 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 спортивный зал  
ул.Отдыха, д.53 

лыжи - 60 пар, ботинки 
лыжные - 60 пар, палки 
лыжные -120 шт., сетка 
волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 шт., 
мяч - 4 шт. 
 

  Культурология учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 401 

учебная мебель: парты- 40 
шт., экран- 1 шт., проектор- 
1 шт., ноутбук(компьютер)- 
1 шт., доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Социально-
культурная история 
Урала 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 624 

учебная мебель: парты- 38 
шт., экран- 1 шт., столы-
2шт., стулья-2 
шт.,проектор- 1 шт., 
ноутбук(компьютер)- 1 шт., 
доска. 

 

  Прикладная 
социология 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 

учебная мебель: парты- 47 
шт., экран- 1 шт., проектор- 
1 шт., ноутбук(компьютер)- 
1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с нарушением 
слуха 
 



  РR-технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы -26 
шт., стулья-52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Маркетинг в дизайне учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 313 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья-50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы 
предпринимательства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 401 

учебная мебель: парты- 40 
шт., экран- 1 шт., проектор- 
1 шт., ноутбук(компьютер)- 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Дизайн-технологии 
маркетингового 
продвижения товаров 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 235 

учебная мебель: столы- 27 
шт., стулья- 54 шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., 
ноутбук- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  История моды и 
стиля 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 235 
 

учебная мебель: столы- 27 
шт., стулья- 54 шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., 
ноутбук- 1 шт., доска.  
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  История костюма и 
кроя 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 235 
 

учебная мебель: столы- 27 
шт., стулья- 54 шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., 
ноутбук- 1 шт., доска.  
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Специализированный 
рисунок 

учебная аудитория для 
проведения занятий  
по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.№ 607 

учебная мебель: 
мольберты- 22 шт., 
большие мольберты- 14 
шт., стулья-26 шт., доска, 
наглядные материалы 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



  Декоративная 
живопись 

учебная аудитория для 
проведения занятий  
по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.№ 611 

учебная мебель: мольберты 
- 30 шт., 5 столы - 5 шт., 
стулья- 33 шт., 
натюрмортный фонд, 
подиумы, стеллажи 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Конструирование в 
САПР 

компьютерный класс  
ул.К.Либкнехта, д.29 

учебная мебель: столы-6 
шт., стулья- 8 шт., 
персональные компьютеры-
6 шт. (с доступом к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации), принтер-1 
шт., плоттер-1 шт., доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Компьютерное 
обеспечение дизайн-
проектирования 

компьютерный класс  
ул.К.Либкнехта, д.29 

учебная мебель: столы- 6 
шт., стулья- 8 шт., 
персональные компьютеры-  
6 шт. (с доступом к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации), принтер-1 
шт., плоттер-1 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Имидж-дизайн учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы-17 
шт., стулья- 34 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Дизайн-рекламы учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: парты- 42 
шт., экран- 1 шт., проектор- 
1 шт., ноутбук(компьютер)- 
1 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Учебная практика по 
получению 

учебная аудитория для 
групповых и 

учебная мебель: столы-12 
шт., стулья- 24 шт., доска, 

Для использования 
инвалидами не 



первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 319 

раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,  
швейные машины- 5 шт., 
доска, 
наглядные материалы. 

приспособлена 
 

 учебная аудитория для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.425 

учебная мебель:столы- 3 
шт., стулья-10 шт., 
компьютер-3шт. с доступом 
к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Учебная практика 
творческая  

местом проведения практики 
служат музеи, выставки, 
природно-исторические 
комплексы г. Екатеринбурга, 
России. 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 319 

учебная мебель: столы-12 
шт., стулья- 24 шт., доска, 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,  
швейные машины- 5 шт., 
доска, 
наглядные материалы. 

  Производственная 
практика по 
получению 

практика проводится в 
профильных организациях, 
выполняющих проектно-
творческие работы. 

- - 



 профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 320 

учебная мебель: столы-26 
шт., стулья- 52 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Производственная 
практика 
преддипломная 

учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 319 

учебная мебель: 
 столы- 12 шт., стулья- 24 
шт., раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол-1 шт.,  
швейные машины- 5 шт., 
доска 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий   
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 321 

учебная мебель: 
столы- 12 шт., стулья- 24 
шт., раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол- 2 шт., 
швейные машины- 8 шт., 
манекены- 8 шт., доска 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.425 

учебная мебель:столы- 3 
шт., стулья-10 шт., 
компьютер-3шт. с доступом 
к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
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код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 

в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.03.01 Архитектура 

(профиль 
Архитектурное 
проектирование) 

История учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт., экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт.                               

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского 
типа 
ул. К. Либкнехта, д.23,                          
ауд. № 505 

 учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт.;  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Философия учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Иностранный язык 
 
 
 
 
 
 

лингафонный кабинет 
ул. К. Либкнехта, д.23,                          
ауд. № 501 

учебная мебель: столы - 15 
шт., стулья - 15 шт., 
компьютеры – 13 шт.;                                        

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского 
типа 
ул. К. Либкнехта, д.23,                          
ауд. № 505 

 учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт.;  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



  Практическая 
стилистика русского 
языка 
 
 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 327 

учебная мебель: столы - 27 
шт., стулья - 54 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Экономика учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук 
(компьютер) - 1 шт 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Право учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул. К.  Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Социология в 
профессиональной 
деятельности 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                                
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  История 
пространственных 
искусств 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                     
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель:                        
парты - 47 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт.       

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

 учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                     
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

 учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер – 1. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Методология 
проектно-
исследовательской и 
научной 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 



деятельности 

  Основы геодезии учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 415 

учебная мебель: парты - 26 
шт., стульев – 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурно-
градостроительная 
экология 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Архитектурное 
материаловедение 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 

 
  Архитектурно-

строительные 
технологии 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

учебная мебель и 
 оборудование : столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук  - 1 шт., шторы. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Инженерные системы 
и оборудование 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа   
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель : парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы теории 
архитектурной 
композиции 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Композиционное 
моделирование 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы теории 
градостроительства 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

учебная мебель: парты – 40 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт.                               

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



  Архитектурная 
типология 

 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                      ул. К. Либкнехта, 
д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Архитектурная 
физика 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                    
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Основы высшей 
математики 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 313 

 учебная мебель: столы – 25 
шт., стулья – 50 шт.;        
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурно-
строительное 
черчение 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 313 

 учебная мебель: столы – 25 
шт., стулья – 50 шт.;                                             

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Строительная 
механика 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 523 

учебная мебель:  парты – 25. Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурные 
конструкции и теория 
конструирования 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты - 47 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Информационные 
технологии и 
компьютерные 
средства 
проектирования 

компьютерный класс                         
 ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 107 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер - 
13 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

 компьютерный класс                         
 ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 109 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер -
11 шт. с доступом к сети 



"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

   Рисунок учебная аудитория для проведения 
занятий по рисунку 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 603 

учебная мебель:                        
мольберты - 25 шт., стулья - 
25 шт.;  гипсовый фонд, 
натюрмортный фонд.                 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для проведения 
занятий по рисунку 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 605 

учебная мебель: мольберты -
50 шт., стулья – 48 шт.;                  
гипсовый фонд, 
натюрмортный фонд. 

  Основы теории 
архитектуры и 
других 
пространственных 
искусств 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

учебная мебель:                        
парты – 40 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
компьютер - 1 шт.       

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель:  парты - 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

  Современная 
архитектура 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

учебная мебель :  парты – 
40; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы 
архитектурной 
деятельности 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

 учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук 
(компьютер) - 1 шт.                                   

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



 учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 235 

 учебная мебель :  столы - 27 
шт., стулья - 54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт.,  
компьютер - 1 шт. 

  Основы 
концептуального 
проектирования 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы менеджмента учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Экономика 
архитектурных 
решений и 
строительства 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

учебная мебель :  парты – 
40; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Физическая культура 
и спорт 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Методология 
проектирования 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 515 

учебная мебель: столы - 38 
шт., стулья - 76 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы 
архитектурного 
проектирования 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
курсового проектирования  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 618 

учебная мебель:                         
столы - 26 шт., стулья - 52 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
курсового проектирования  

учебная мебель: столы - 27 
шт., стулья - 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. №  625  

 помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. №  617 

учебная мебель: столы 12 
шт., стулья-16 шт., ноутбук 
(компьютер)-3 шт.,  с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурное 
проектирование 

учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 515 

учебная мебель :                       
столы - 38 шт., стулья - 76 
шт.;  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 523 

учебная мебель : парты 25 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. №  513 

учебная мебель: столы-9 шт., 
стулья-19 шт., 
ноутбук(компьютер)-6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
дипломных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



  Начертательная 
геометрия 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 313 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья – 50 шт., экран - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Инженерная 
подготовка 
территорий 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Рабочее 
проектирование 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                      
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель : парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Профессиональная 
практика 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Инженерные 
конструкции 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                    
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 235 

учебная мебель :  столы - 27 
шт., стулья - 54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт.,  
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Транспортно-
пешеходные 
коммуникации в 
планировке городов 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

 учебная мебель :  парты – 
40; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт.                                 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

 учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

  Живопись учебная аудитория для проведения 
занятий по живописи 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 611 

учебная мебель :                           
мольберты -30 шт., столы-5 
шт., стулья - 33 шт.;                                             

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



 учебная аудитория для проведения 
занятий по живописи 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 613 

учебная мебель: мольберты -
46 шт. , столы -11 шт. 
,стулья - 43 шт.;   
натюрмортный фонд, 
подиумы, стеллажи 

  Скульптура и 
пластическое 
моделирование  

учебная мастерская по скульптуре 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 111 

учебная мебель : 
скульптурные станки – 28 
шт., стулья- 10 шт., 
стеллажи под скульптуру, 
емкости для глины, глина, 
пластилин 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту 

спортивный зал для проведения 
занятий по игровым видам спорта 
ул.К.Либкнехта, д.25, литер М 
 

стойка волейбольная- 2 шт. 
сетка волейбольная- 1 шт. 
щит баскетбольный- 2 шт. 
спортивное табло- 1 шт. 
спортивные тренажеры- 5 
шт. 
скамья спортивная- 4 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 спортивный зал 
ул. Отдыха д.53. 

лыжи - 60 пар, ботинки 
лыжные - 60 пар, палки 
лыжные - 120 шт., сетка 
волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 шт., 
мяч - 4 шт. 

  Региональные 
проблемы истории и 
теории архитектуры 
и градостроительства 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель : парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы архитектуры 
православных 
культовых зданий 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                    
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 235 

учебная мебель :  столы - 27 
шт., стулья - 54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт.,  
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Эстетика 
градостроительства, 
архитектуры и 
дизайна  

 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                      ул. К. Либкнехта, 
д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 



  Культурология учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

учебная мебель : парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Современные 
системы 
инженерного 
оборудования, 
материалы и 
энергосбережение в 
архитектуре 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Средовые факторы в 
архитектуре 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                                
ул. К. Либкнехта, д.23,  ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Организация 
строительного 
производства 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

 учебная мебель:  парты – 
40; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт.                              

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы экономики 
недвижимости 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурное 
благоустройство 
городов 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа                       
ул.  К. Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Ландшафтная 
организация 
городской среды 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

учебная мебель:   парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер – 1. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Пространство в 
рисунке архитектора 

учебная аудитория для проведения 
занятий по рисунку 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 605 

учебная мебель: мольберты -
50 шт., стулья - 48 шт.;                  
гипсовый фонд, 
натюрмортный фонд. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурный учебная аудитория для проведения учебная мебель:  мольберты Для использования 



рисунок занятий по рисунку 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 607 

-22 шт. (малые),14 шт. 
(большие) стулья - 26 шт.;  
гипсовый фонд, 
натюрмортный фонд. 

инвалидами не 
приспособлена 
 

  Виртуально-
комбинаторное 
моделирование 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа                    
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 625 

учебная мебель: столы - 27 
шт., стулья - 54 шт.;  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурно-
композиционная 
комбинаторика 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 235 

учебная мебель : столы 27 
шт., стулья 54 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт.,  
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Компьютерная 
визуализация 
архитектурного 
проекта 

компьютерный класс                         
 ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 107 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер - 
13 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

 компьютерный класс                         
 ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 109 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер -
11 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

  Академические 
основы визуализации 
архитектурного 
проекта 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 235 

учебная мебель:  столы - 27 
шт., стулья - 54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт.,  
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Компьютерное 
моделирование 
строительных 

компьютерный класс 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 227  
 

учебная мебель: столы - 24 
шт., стулья - 48 шт.; 
компьютеры – 23 шт. с 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



конструкций доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

 

  Архитектура 
промышленной 
инфраструктуры 
города и инженерных 
сооружений 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Учебная практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

местом проведения практики 
служат городские объекты 
архитектурно-художественного 
наследия, музеи г. Екатеринбурга 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 625 

учебная мебель: столы-27 
шт., стулья-54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Учебная практика 
творческая по 
рисунку 

местом проведения практики служат 
архитектурные ансамбли и объекты, 
имеющие статус памятников 
архитектуры 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 605 

учебная мебель: мольберты -
50 шт., стулья – 48 шт.                  

  Учебная практика 
творческая по 
живописи 

местом проведения практики 
являются городские и ландшафтные 
объекты как в Екатеринбурге, так и в 
городах-музеях 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

учебная мебель: мольберты -
46 шт. , столы -11 шт. 
,стулья - 43 шт. 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 613 
  Учебная практика 

ознакомительная 
местом проведения практики 
являются строительные площадки 
и действующие предприятия 
стройиндустрии г. Екатеринбурга 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 209 

учебная мебель: парты 25 
шт. 

  Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

местом проведения практики 
являются 
проектные, научно-исследовательские 
организации, структурные 
подразделения УрГАХУ, 
выполняющие проектно-творческие 
работы. 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 515 

учебная мебель :                       
столы - 38 шт., стулья - 76 
шт. 

 помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 513 

учебная мебель: столы-9 шт., 
стулья-19 шт., 
ноутбук(компьютер)-6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
дипломных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Производственная 
практика 
преддипломная 

учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

учебная мебель :                       
столы - 38 шт., стулья - 76 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 515 
 помещение для самостоятельной 

работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 513 

учебная мебель :столы-9 шт., 
стулья-19 шт., 
ноутбук(компьютер)-6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
дипломных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
07.03.04 Градостроительство, профиль Градостроительное проектирование (2016г.)_____ 

код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.03.04 Градостроительство 

(профиль 
Градостроительное 
проектирование) 

История учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт., экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт.                               

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского 
типа 
ул. К.Либкнехта, д.23, ауд. № 505 

 учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт.;  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Философия учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Иностранный язык 
 
 
 
 
 
 

лингафонный кабинет 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 501 

учебная мебель: столы - 15 
шт., стулья - 15 шт., 
компьютеры – 13 шт.;                                      

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского 
типа 
ул. К. Либкнехта, д.23,                          
ауд. № 508 

 учебная мебель : столы - 16 
шт., стулья - 31 шт.;  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



  Практическая 
стилистика русского 
языка 
 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 327 

учебная мебель: столы - 27 
шт., стулья - 54 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук 
(компьютер) - 1 шт 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Право учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул. К.  
Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
414 

учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Социология в 
профессиональной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                                ул. К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  История 
пространственных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                     ул. К. Либкнехта, 
д.23, ауд. № 512 

учебная мебель:                        
парты - 47 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт.       

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                     ул. К. Либкнехта, 
д.23, ауд. № 414 

 учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер – 1. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Методология 
проектно-
исследовательской и 
научной 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 



деятельности 

  Основы геодезии учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
415 

учебная мебель: парты - 26 
шт., стульев – 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурно-
градостроительная 
экология 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 303 

учебная мебель: столы-25 
шт., стулья-50 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурное 
материаловедение 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
512 

учебная мебель: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Архитектурно-
строительные 
технологии 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
211 

учебная мебель  : столы 25 
шт., стулья 75 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук  - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Инженерные 
системы и 
оборудование 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                    ул. К. Либкнехта, 
д.23, ауд. № 624 

учебная мебель : парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы теории 
архитектурной 
композиции 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Композиционное 
моделирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул. К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер – 1. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы теории 
градостроительства 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

учебная мебель: парты – 40 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт.                               

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



  Архитектурная 
типология 

 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                      ул. К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Теория 
градостроительства 

помещение для проведения 
занятий семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 309 

учебная мебель  : столы 24 
шт., стулья 48 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук(компьютер)  - 4 
шт.,  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурная 
физика 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                    ул. К. Либкнехта, 
д.23, ауд. № 209 

учебная мебель: парты – 25 
шт.   

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурно-
строительное 
черчение 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 327 

 учебная мебель: столы – 27 
шт., стулья – 54 шт.;                                             

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Экономическая 
география 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
компьютер - 3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Экономика 
градостроительства 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 505 

учебная мебель: столы-25 
шт., стулья -50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Градостроительное 
законодательство и 
право 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования, 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
компьютер - 3 шт. с 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

  Подготовка 
проектной 
документации для 
строительства 

учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, курсовых проектов 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
компьютер - 3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

  Управление 
проектом в 
градостроительстве 

компьютерный класс 
ул. К.Либкнехта д.23, ауд.№227 

учебная мебель: столы - 24 
шт., стулья - 48 шт.; 
компьютеры – 23 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы 
архитектурно-
градостроительной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, курсовых проектов 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
компьютер - 3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы 
архитектурно-

учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

учебная мебель: столы- 28 
шт., стулья-35 шт 

Для использования 
инвалидами не 



строительного 
проектирования 

типа, курсовых проектов 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 413 

приспособлена 
 

 помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
компьютер - 3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации,  методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
дипломных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Градостроительный 
анализ 

учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, курсовых проектов 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран – 1 
шт., проектор – 1 шт., 
компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

  Территориальные 
информационные 
системы 

компьютерный класс                         
 ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 
107 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья – 26 шт., 
персональный компьютер – 
13 шт. с доступом к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

  Территориальное 
планирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, курсовых проектов 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран – 1 
шт., проектор – 1 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

 

  Основы 
формирования 
градостроительных 
систем 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

учебная мебель :  парты – 
40; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Транспортно-
пешеходные 
коммуникации в 
планировке городов 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

 учебная мебель :  парты – 
40; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт.                                 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Инженерная 
подготовка и 
благоустройство 
территорий 

учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, курсовых проектов 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран – 1 
шт., проектор – 1 шт., 
компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Инженерная защита 
и санитарная 
очистка территории 

учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, курсовых проектов 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран – 1 
шт., проектор – 1 шт., 
компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 



  Физическая 
культура и спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул. К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурно-
строительное 
проектирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, курсовых проектов 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 413 

учебная мебель: столы- 28 
шт., стулья-35 шт 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
компьютер - 3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации,  методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
дипломных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Градостроительное 
проектирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, курсовых проектов 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 413 

учебная мебель: столы- 28 
шт., стулья-35 шт 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран – 1 
шт., проектор – 1 шт., 
компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации,  методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



дипломных работ. 

  Архитектурные 
конструкции и 
теория 
конструирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Компьютерные 
средства 
проектирования 

компьютерный класс                         
 ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 
107 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья – 26 шт., 
персональный компьютер – 
13 шт. с доступом к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

  Начертательная 
геометрия 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
313 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья – 50 шт., экран - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Транспортная 
инфраструктура 
территорий 

учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа, курсовых проектов 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель:  столы-17 
шт., стулья 34 шт., экран – 1 
шт., проектор – 1 шт., 
компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Рисунок учебная аудитория для 
проведения занятий по рисунку 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 605 

учебная мебель: мольберты 
-50 шт., стулья – 48 шт.;                  
гипсовый фонд, 
натюрмортный фонд. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Живопись учебная аудитория для 
проведения занятий по живописи 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 611 

учебная мебель :                         
ауд. № 611 -  мольберты -30 
шт., столы-5 шт., стулья - 33 
шт.;                                             

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



  Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и спорту 

спортивный зал для проведения 
занятий по игровым видам спорта 
ул.К.Либкнехта, д.25, литер М 
 

стойка волейбольная- 2 шт. 
сетка волейбольная- 1 шт. 
щит баскетбольный- 2 шт. 
спортивное табло- 1 шт. 
спортивные тренажеры- 5 
шт. 
скамья спортивная- 4 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 спортивный зал 
ул. Отдыха д.53. 

лыжи - 60 пар, ботинки 
лыжные - 60 пар, палки 
лыжные - 120 шт., сетка 
волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 шт., 
мяч - 4 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Региональные 
проблемы истории и 
теории архитектуры 
и 
градостроительства 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель : парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы 
архитектуры 
православных 
культовых зданий 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                    ул. К. Либкнехта, 
д.23, ауд. № 235 

учебная мебель :  столы - 27 
шт., стулья - 54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт.,  
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Эстетика 
градостроительства, 
архитектуры и 
дизайна  

 учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                      ул. К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 512 

учебная мебель и 
оборудование: парты – 47 
шт.;  экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

  Культурология учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

учебная мебель : парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Современные 
системы 
инженерного 
оборудования, 
материалы и 
энергосбережение в 
архитектуре 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



  Средовые факторы в 
архитектуре 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                                ул. К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 211 

учебная мебель и 
оборудование: столы 25 шт., 
стулья 75 шт., экран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., ноутбук 
(компьютер) – 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Организация 
строительного 
производства 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

 учебная мебель:  парты – 
40; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт.                              

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы экономики 
недвижимости 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
211 

учебная мебель и 
оборудование: столы 25 шт., 
стулья 75 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурное 
благоустройство 
городов 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

учебная мебель: парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Ландшафтная 
организация 
городской среды 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 414 

учебная мебель:   парты - 42 
шт.; экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., компьютер – 1. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Пространство в 
рисунке архитектора 

учебная аудитория для 
проведения занятий по рисунку 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 605 

учебная мебель: мольберты 
-50 шт., стулья – 48 шт.;                  
гипсовый фонд, 
натюрмортный фонд. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Архитектурный 
рисунок 

учебная аудитория для 
проведения занятий по рисунку 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 607 

учебная мебель:  мольберты 
-22 шт. (малые),14 шт. 
(большие) стулья - 26 шт.;  
гипсовый фонд, 
натюрмортный фонд. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Математические 
модели в 
архитектуре 

компьютерный класс                         
 ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 
107 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер - 
13 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 



информационно-
образовательную среду  
организации. 

  Основы 
компьютерного 
моделирования 

компьютерный класс                         
 ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 
109 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер -
11 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 

  Особенности 
формирования 
производственной 
инфраструктуры 
города 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 401 

 учебная мебель :  парты – 
40; экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер - 1 шт.                                 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы 
концептуального 
проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран – 1 шт., проектор 
– 1 шт., компьютер – 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Основы теории 
архитектуры и 
других 
пространственных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                       ул.  К. 
Либкнехта, д.23, ауд. № 624 

учебная мебель: парты – 38 
шт.; столы -2 шт., стулья -2 
шт.; экран – 1 шт., проектор 
– 1 шт., компьютер – 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Современная 
архитектура 

учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа                    ул. К. Либкнехта, 
д.23, ауд. № 235 

учебная мебель :  столы - 27 
шт., стулья - 54 шт.; экран - 
1 шт., проектор - 1 шт.,  
компьютер - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 

местом проведения практики 
служат улицы  г.Екатеринбурга, 
библиотека 
УрГАХУ 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



 умений и навыков учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 413 

учебная мебель: столы-28 
шт., стулья-35 шт. 

 

  Учебная практика 
творческая  

местом проведения практики служат 
городские и ландшафтные объекты  

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. № 605 

учебная мебель: мольберты 
-50 шт., стулья – 48 шт.                  

  Учебная практика 
ознакомительная 

местом проведения практики 
являются строительные площадки 
и действующие предприятия 
стройиндустрии г. Екатеринбурга 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 413 

учебная мебель: столы-28 
шт., стулья-35 шт.  

  Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

местом проведения практики 
являются 
проектные организации, проектные 
отделы предприятий, архитектурные 
и градостроительные подразделения 
при администрациях поселений, 
структурные подразделения 
УрГАХУ, выполняющие проектно-
творческие работы. 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 413 

учебная мебель :                       
столы - 28 шт., стулья - 35 
шт. 

 помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель: учебная 
мебель:  столы-17 шт., 
стулья 34 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ноутбук(компьютер)-3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
дипломных работ. 

 

  Производственная 
практика 
преддипломная 

профильные организации отрасли  Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 413 

учебная мебель :                       
столы - 28 шт., стулья – 35 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 407 

учебная мебель : учебная 
мебель:  столы-17 шт., 
стулья 34 шт., экран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., 
компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
дипломных работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
__                                        54.04.01 Дизайн, академическая магистратура, профиль Промышленный дизайн (2016 г.)_________________ 

код, наименование программы 
 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование дисциплины, 
практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.04.01 Дизайн 

(профиль 
Промышленный 
дизайн) 

Философия науки, дизайна, 
искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 шт., 
стулья 75 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные проблемы 
дизайна и искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты 42 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные 
информационные 
технологии 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№107  
 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер - 13 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата 
 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№109 
 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер -11 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-



образовательную среду 
организации. 

Экономические и правовые 
аспекты художественно-
проектной деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 шт., 
стулья 75 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История и методология 
дизайн - проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: столы- 27 шт., 
стулья- 54 шт., экран- 1 шт., 
проектор- 1 шт., доска – 1 шт., 
ноутбук- 1 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Технологии социальных 
коммуникаций 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№303 

учебная мебель: столы — 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Творческие концепции 
современного 
промышленного дизайна 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№417 

учебная мебель: столы - 10 шт., 
стулья- 20 шт., IMAC – 7  шт., 
IMAC PRO – 1  шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., доска – 1 
шт., сканер -2, «WACOM» 
(Синтики) – 4 шт., 3D -  сканер 
– 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Деловой иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№501  

учебная мебель: столы - 15 шт., 
стулья - 15 шт.; компьютеры - 
13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: столы- 16 шт., 
стулья- 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



№508 
Дизайн-проектирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№417 

учебная мебель: столы - 10 шт., 
стулья- 20 шт., IMAC – 7  шт., 
IMAC PRO – 1  шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., доска – 1 
шт., сканер -2, «WACOM» 
(Синтики) – 4 шт., 3D -  сканер 
– 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№431 

учебная мебель: столы - 6 шт., 
стулья- 12 шт.,  проектор- 1 шт., 
доска – 1 шт., сканер - 1, 3D -  
сканер – 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№426 

учебная мебель: столы - 8 шт., 
стулья- 13 шт. компьютер-1 шт. 
с доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

 помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№433 

учебная мебель: столы - 12 шт., 
стулья - 22 шт., компьютер – 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 



информационно-
образовательную среду  
организации. 

Методы научно-проектных 
исследований учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№417 

учебная мебель: столы - 10 шт., 
стулья- 20 шт., IMAC – 7  шт., 
IMAC PRO – 1  шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., доска – 1 
шт., сканер -2, «WACOM» 
(Синтики) – 4 шт., 3D -  сканер 
– 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№426 

учебная мебель: столы - 8 шт., 
стулья- 13 шт. компьютер-1 шт. 
с доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

 помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№433 

учебная мебель: столы - 12 шт., 
стулья - 22 шт., компьютер – 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Педагогика творческого 
образования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327

учебная мебель: столы 27 шт., 
стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Экспертиза в дизайне учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: столы - 26 шт., 
стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 



лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

приспособлена 

Глобальный консъюмеризм учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: столы- 27 шт., 
стулья- 54 шт., экран- 1 шт., 
проектор- 1 шт., доска – 1 шт., 
ноутбук- 1 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Деловые коммуникации учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты 42 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Дизайн в системе 
брендинга 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Бизнес-технологии в 
дизайне 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты - 47 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

Цифровая проектная 
графика учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№417 

учебная мебель: столы - 10 шт., 
стулья- 20 шт., IMAC – 7  шт., 
IMAC PRO – 1  шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., доска – 1 
шт., сканер -2, «WACOM» 
(Синтики) – 4 шт., 3D -  сканер 
– 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№431 

учебная мебель: столы - 6 шт., 
стулья- 12 шт.,  проектор- 1 шт., 
доска – 1 шт., сканер - 1, 3D -  
сканер – 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Дизайн-инжиниринг 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№417 

учебная мебель: столы - 10 шт., 
стулья- 20 шт., IMAC – 7  шт., 
IMAC PRO – 1  шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., доска – 1 
шт., сканер -2, «WACOM» 
(Синтики) – 4 шт., 3D -  сканер 
– 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Цифровые технологии в 
дизайне учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№417 

учебная мебель: столы - 10 шт., 
стулья- 20 шт., IMAC – 7  шт., 
IMAC PRO – 1  шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., доска – 1 
шт., сканер -2, «WACOM» 
(Синтики) – 4 шт., 3D -  сканер 
– 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№431 

учебная мебель: столы - 6 шт., 
стулья- 12 шт.,  проектор- 1 шт., 
доска – 1 шт., сканер - 1, 3D -  
сканер – 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Прикладная эргономика учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования, занятий 
семинарского типа 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

учебная мебель: столы - 24 шт., 
стулья - 48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков / 
рассредоточенная / 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№435 

учебная мебель: парты - 27 шт. Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Производственная практика 
НИР учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№417 

учебная мебель: столы - 10 шт., 
стулья- 20 шт., IMAC – 7  шт., 
IMAC PRO – 1  шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., доска – 1 
шт., сканер -2, «WACOM» 
(Синтики) – 4 шт., 3D -  сканер 
– 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№431 

учебная мебель: столы - 6 шт., 
стулья- 12 шт.,  проектор- 1 шт., 
доска – 1 шт., сканер - 1, 3D -  
сканер – 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

учебная аудитория для 
проведения курсового 

учебная мебель: столы - 8 шт., 
стулья- 13 шт. компьютер-1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 



проектирования 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№426 

с доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

приспособлена 

Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№417 

учебная мебель: столы - 10 шт., 
стулья- 20 шт., IMAC – 7  шт., 
IMAC PRO – 1  шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., доска – 1 
шт., сканер -2, «WACOM» 
(Синтики) – 4 шт., 3D -  сканер 
– 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№426 

учебная мебель: столы - 8 шт., 
стулья- 13 шт. компьютер-1 шт. 
с доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Производственная практика 
преддипломная учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 

учебная мебель: столы - 10 шт., 
стулья- 20 шт., IMAC – 7  шт., 
IMAC PRO – 1  шт., экран- 1 
шт., проектор- 1 шт., доска – 1 
шт., сканер -2, «WACOM» 
(Синтики) – 4 шт., 3D -  сканер 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№417 

– 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№431 

учебная мебель: столы - 6 шт., 
стулья- 12 шт.,  проектор- 1 шт., 
доска – 1 шт., сканер - 1, 3D -  
сканер – 1 шт., ноутбук- 1 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования 
 ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№426 

учебная мебель: столы - 8 шт., 
стулья- 13 шт. компьютер-1 шт. 
с доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№433 

учебная мебель: столы - 12 шт., 
стулья - 22 шт., компьютер – 3 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
___54.04.01 Дизайн, прикладная магистратура, профиль Дизайн костюма (2016г.)__ 

код, наименование программы 
2016 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.04.01 Дизайн (профиль 

Дизайн костюма) 
Философия науки, 
дизайна, искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.211

учебная мебель: столы- 
25 шт., стулья- 75 шт., 
экран- 1 шт., проектор- 1 
шт., ноутбук- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные проблемы 
дизайна и искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.414

учебная мебель: парты- 
42 шт., экран- 1 шт., 
проектор- 1 шт., 
ноутбук(компьютер)- 1 
шт., доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные 
информационные 
технологии 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.29 
 

учебная мебель: столы-6 
шт., стулья-8шт., 
компьютеры- 6 шт. с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации, принтер-1 
шт., плоттер-1 шт., 
доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Экономические и 
правовые аспекты 
художественно-
проектной деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.211

учебная мебель: столы-
25 шт., стулья- 75 шт., 
экран- 1 шт., проектор- 1 
шт., ноутбук- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Методы и методология 
научного исследования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.327

учебная мебель: столы- 
27 шт., стулья- 54 шт., 
доска. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.№ 
425 

учебная мебель: столы – 
3 шт., стулья- 10 шт., 
компьютер-3 шт. с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Творческие концепции в 
дизайне одежды 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.328

учебная мебель: столы-
17 шт., стулья- 34 шт., 
экран-1 шт., доска. 
  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.№ 
425 

учебная мебель: столы – 
3 шт., стулья- 10 шт, 
компьютер-3 шт. с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Деловой иностранный 
язык 

лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
501 

учебная мебель : столы- 
15 шт., стулья- 15 шт., 
компьютеры- 13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.508

учебная мебель: столы- 
16 шт., стулья- 31 шт., 
доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Дизайн-проектирование учебная аудитория для 
курсового проектирования 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.321

учебная мебель: 
столы-12 шт., стулья- 24 
шт.,  швейные машины- 
8 шт., раскройный стол-1 
шт., утюжильный стол- 2 
шт., раскройный стол- 1 
шт., манекены- 8 шт., 
доска. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.№ 
425 
 

учебная мебель: столы – 
3 шт., стулья- 10 шт, 
компьютер-3 шт. с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Выполнение проекта в 
материале 

учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий и самостоятельной 
работы 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
321 

учебная мебель: столы-
12 шт., стулья- 24 шт., 
швейные машины- 8 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол- 2 шт., 
раскройный стол- 1 шт., 
манекены- 8 шт., доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Технология, 
материаловедение и 
оборудование 
трикотажного 
производства 

учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий и самостоятельной 
работы 
ул.Восточная д.20 

учебная мебель: столы-4 
шт., стулья- 8 шт., 
вязальные машины- 2 
шт., компьютер- 2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Глобальный 
консъюмеризм 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.211

учебная мебель: столы-
25 шт., стулья- 75 шт., 
экран- 1 шт., проектор- 1 
шт., ноутбук- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Деловые коммуникации учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: парты 
25 шт. 

Для использования 
инвалидами не 



лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.209

приспособлена 

Дизайн в системе 
брендинга 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.401

учебная мебель: парты- 
40 шт., экран- 1 шт., 
проектор- 1 шт., 
ноутбук- 1 шт., доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Бизнес-технологии в 
дизайне 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.512

учебная мебель: парты- 
47 шт., экран- 1 шт., 
проектор- 1 шт., 
ноутбук- 1 шт., доска. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

Технологии event-
дизайна 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.401

учебная мебель: парты-
40 шт., экран- 1 шт., 
проектор- 1 шт., 
компьютер- 1 шт.. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Презентационные 
технологии 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.401

учебная мебель: парты- 
40 шт., экран- 1 шт., 
проектор- 1 шт., 
ноутбук- 1 шт., доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Макетирование учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий и самостоятельной 
работы 
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
321 

учебная мебель: столы-
12 шт., стулья- 24 шт., 
швейные машины- 8 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол- 2 шт., 
манекены- 8 шт., доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Моделирование учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий  и самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
321 

учебная мебель: столы-
12 шт., стулья- 24 шт., 
швейные машины- 8 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол- 2 шт., 
манекены- 8 шт., доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика 
исполнительская 

учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий  ул.К.Либкнехта, 
д.23, ауд. № 321 

учебная мебель: столы-
12 шт., стулья- 24 шт., 
швейные машины- 8 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол- 2 шт.,  
манекены- 8 шт., доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная промышленные и швейные  Для использования 



практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

предприятия, фабрики, 
ателье, частные модные 
дома, дизайнерские студии 
костюма 

инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика преддипломная 

учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий  ул.К.Либкнехта, 
д.23, ауд. № 321 

учебная мебель: столы-
12 шт., стулья- 24 шт., 
швейные машины- 8 шт., 
раскройный стол-1 шт., 
утюжильный стол- 2 шт., 
манекены- 8 шт., доска. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд.№ 
425 
 

учебная мебель: столы – 
3 шт., стулья- 10 шт, 
компьютер-3 шт. с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

54.04.01 Дизайн, академическая магистратура, профиль Графический дизайн (2016г.) 
код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 

направления подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.04.01 Дизайн (профиль 

Графический дизайн) 
Философия науки, дизайна, 
искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул. К.Либкнехта, д.23, 
ауд.211 

учебная мебель: столы- 
25 шт., стулья- 75 шт., 
экран- 1 шт., проектор- 1 
шт., ноутбук- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

История и методология 
дизайн-проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 ул. К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 328 

учебная мебель: столы 
- 17 шт., стулья - 34 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Современные проблемы 
дизайна и искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул. К.Либкнехта, д.23, 
ауд.414 

учебная мебель: парты- 
42 шт., экран- 1шт., 
проектор- 1шт., ноутбук- 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Экономические и правовые 
аспекты художественно-
проектной деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.303 

учебная мебель: столы-
25 шт., стулья- 50 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



Современные 
информационные 
технологии 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.301 
 

учебная мебель: столы 
— 16 шт., стулья - 16 
шт., персональный 
компьютер - 16 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Технологии социальных 
коммуникаций 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 303 

учебная мебель: столы 
- 25 шт., стулья - 50 
шт., 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Творческие концепции 
современного 
графического дизайна 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 401 

учебная мебель: 
парты-40 шт, 
компьютер-1 шт., 
проектор-1шт., экран-1 
шт.  
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Деловой иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №501 

учебная мебель: столы 
- 15 шт., стулья - 15 
шт.; компьютеры - 13 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 508  

учебная мебель: столы 
– 16 шт., стулья – 31 
шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Дизайн-проектирование 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 

учебная мебель: столы 
– 7 шт,. стулья – 31 
шт.; плазма 
(телевизор) – 1 шт., 
компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 325 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

 помещение для 
самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 315 

учебная мебель: столы 
– 11 шт,. стулья – 15 
шт.; компьютер – 3 шт. 
с доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

Методы  научно-проектных 
исследований учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 325 

учебная мебель: столы 
– 7 шт,. стулья – 31 
шт.; плазма 
(телевизор) – 1 шт. 
 компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

помещение для 
самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 315 
 

учебная мебель: столы 
– 11 шт,. стулья – 15 
шт.; компьютер – 3 шт.  
с доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 



электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

Педагогика творческого 
образования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 209 

учебная мебель: 25 
парт 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Экспертиза в дизайне 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 235 
 

учебная мебель: 
столы-27 шт., стулья-
54 шт., проектор -1шт., 
компьютер – 1 шт., 
экран-1шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Глобальный консъюмеризм учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.211 

учебная мебель: столы- 
25 шт., стулья- 75 шт., 
экран- 1шт., проектор- 
1шт., ноутбук- 1шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Деловые коммуникации учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 209 
 

учебная мебель: 25 
парт 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Дизайн в системе 
брендинга 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №211 

учебная мебель: столы- 
25 шт., стулья- 75 шт., 
экран- 1шт., проектор- 
1шт., ноутбук- 1шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Бизнес-технологии в 
дизайне 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №301  

учебная мебель:  
столы-16 шт.,  стулья-
16 шт., компьютеры- 
16шт. с доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

Технологии event-дизайна 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №401 

учебная мебель: 
парты-40 шт, 
компьютер-1 шт., 
проектор-1шт., экран-1 
шт.  
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Презентационные 
технологии 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №109 
 

учебная мебель: 
учебная мебель: столы 
— 13 шт., стулья - 26 
шт., персональный 
компьютер -11 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

Креативная проектная 
графика учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №327 
 

учебная мебель: 
столы-27 шт., стулья-
54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Цифровые технологии в 
дизайне 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.301 
 

учебная мебель: столы 
— 16 шт., стулья - 16 
шт., персональный 
компьютер - 16 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



образовательную 
среду  организации. 

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков 
(рассредоточенная) 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №325 

учебная мебель: столы 
– 7 шт,. стулья – 31 
шт.; плазма 
(телевизор) – 1 шт., 
компьютер – 3 шт., с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно- 
образовательную 
среду 
 организации, 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых 
и выпускных 
квалификационных 
работ. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

компьютерный класс 

ул. К.Либкнехта 
д.23,ауд. 301 

учебная мебель: 
столы-16 шт., стулья- 
16шт., компьютеры-16 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду   

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Производственная 
практика НИР учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 

учебная мебель: столы 
– 7 шт,. стулья – 31 
шт.; плазма 
(телевизор) – 1 шт., 
компьютер – 3 шт. с 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №325 

доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации, 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых 
и выпускных 
квалификационных 
работ. 

компьютерный класс 

ул. К.Либкнехта 
д.23,ауд. 301 

учебная мебель: 
столы-16 шт., стулья- 
16шт., компьютеры-16 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

Производственная 
практика педагогическая компьютерный класс 

ул. К.Либкнехта 
д.23,ауд. 301 

учебная мебель: 
столы-16 шт., стулья- 
16шт., компьютеры-16 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: 
столы-27 шт., стулья-
54 шт., проектор -1шт., 
компьютер – 1 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



ул. К. Либкнехта д.23, 
ауд.235 

экран-1шт. 
 

Производственная 
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №325 

учебная мебель: столы 
– 7 шт,. стулья – 31 
шт.; плазма 
(телевизор) – 1 шт., 
компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации, 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых 
и выпускных 
квалификационных 
работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

компьютерный класс 

ул. К. Либкнехта д.23, 
ауд.301 

учебная мебель: 
столы-16 шт., стулья- 
16шт., компьютеры-16 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



 Производственная 
практика преддипломная 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №325 

учебная мебель: столы 
– 7 шт,. стулья – 31 
шт.; плазма 
(телевизор) – 1 шт., 
компьютер – 3 шт., с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации, 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых 
и выпускных 
квалификационных 
работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

 помещение для 
самостоятельной 
работы ул.К.Либкнехта, 
д.23, 
ауд. №315 

учебная мебель: столы 
– 11 шт,. стулья – 15 
шт.; компьютер – 3 шт. 
с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации, 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых 
и выпускных 
квалификационных 
работ. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 



  
компьютерный класс 

ул. К. Либкнехта д.23, 
ауд.301 

учебная мебель: 
столы-16 шт., стулья- 
16шт., компьютеры-16 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
 

  
 



 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

54.04.01 Дизайн, прикладная магистратура, профиль Дизайн среды (2016 г.) 
код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.04.01 Дизайн (профиль 

Дизайн среды) 
Философия науки, 
дизайна, искусства учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211 

учебная мебель: столы - 
25 шт., стулья - 75 шт., 
экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук  - 1 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные 
проблемы дизайна и 
искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414 

учебная мебель: парты 
42 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные 
информационные 
технологии 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№107 
 
 

учебная мебель: столы 
— 13 шт., стулья - 26 
шт., персональный 
компьютер (13 шт.) с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 
компьютеры - 13 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 109 

учебная мебель: столы 
— 13 шт., стулья - 26 
шт., персональный 
компьютер (11 шт.) с 



доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации. 
компьютеры - 11 шт. 

Экономические и 
правовые аспекты 
художественно-
проектной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 303

учебная мебель: столы - 
25 шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История и методология 
дизайн-проектирования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы - 
17 шт., стулья - 34 шт., 
экран-1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Технологии 
социальных 
коммуникаций 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 303

учебная мебель: столы - 
25 шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Творческие концепции 
современного 
средового дизайна 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. № 
416

учебная мебель: 
столы – 17 шт,. стулья – 
31 шт, компьютер – 1 
шт., плазма (телевизор) 
– 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Деловой иностранный 
язык 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 303

учебная мебель: столы - 
25 шт., стулья - 50 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



лингафонный кабинет, 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 501 
 

учебная мебель:  столы 
– 15 шт., стулья - 15 
шт., компьютеры - 13 
шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Дизайн-проектирование
 учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации   
 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№416 
 

учебная мебель:  столы 
– 17 шт,. стулья – 31 
шт, компьютер – 1 шт., 
плазма (телевизор) – 1 
шт. 
 
 
 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации   
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 421

учебная мебель:  столы 
– 14 шт,. стулья – 16 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 423 

учебная мебель: столы 
– 3 шт., стулья – 28 шт.; 
козлы – 3 шт., экран – 1 
шт., персональный 
компьютер - 3 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



организации; 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных 
работ. 
 

Методы научно-
проектных 
исследований 

учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации   
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 416

учебная мебель:  
столы – 17 шт,. стулья – 
31 шт, компьютер – 1 
шт., плазма (телевизор) 
– 1 шт. 
 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения курсового 
проектирования, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации   
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 421

учебная мебель: столы 
– 14 шт,. стулья – 16 
шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы 
градостроительства учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№402

учебная мебель: столы - 
11 шт., стулья - 18 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Глобальный 
консьюмеризм учебная аудитория для 

проведения занятий 

учебная мебель: столы - 
25 шт., стулья - 75 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд.211 

Деловые коммуникации
учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 209 

учебная мебель: парты-
25 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Дизайн в системе 
брендинга 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул. К. Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: столы-
27 шт., стулья-54 шт., 
экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) – 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Инженерно-
строительные 
коммуникации 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 209 

учебная мебель: парты - 
25 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Технологии event-
дизайна учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. 
№401

учебная мебель: парты-
40 шт.,  экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) – 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Визуальные 
коммуникации в среде 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации   
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №416 

учебная мебель: cтолы 
– 17 шт,. стулья – 31 
шт, компьютер – 1 шт., 
плазма (телевизор) – 1 
шт. 
 
 
 
 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 
 
 
 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 429

учебная мебель: парты - 
27 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Экологические 
проблемы средового 
дизайна 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№402

учебная мебель: столы - 
11 шт., стулья - 18 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Бизнес-технологии в 
дизайне учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№512 

учебная мебель: парты-
47 шт.,  экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) – 
1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

Материалы и 
технологии в дизайне учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы - 
25 шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Световой дизайн 
учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: столы 
— 11 шт., стулья - 21 
шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 312

Учебная практика 
исполнительская 

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 416  

учебная мебель: 
столы – 17 шт,. стулья – 
31 шт, компьютер – 1 
шт., плазма (телевизор) 
– 1 шт. 
 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации.  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 421 
 

учебная мебель: 
cтолы – 14 шт,. стулья – 
16 шт. 
 
 
 
 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 423 

учебная мебель: столы 
– 3 шт., стулья – 28 шт.; 
козлы – 3 шт., экран – 1 
шт., персональный 
компьютер - 3 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных 

 



работ. 
 

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

практика проводится в 
профильных организациях, 
выполняющих проектно-
творческие работы 
 
 

 
 
 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 416  

учебная мебель: столы 
– 17 шт,. стулья – 31 
шт, компьютер – 1 шт., 
плазма (телевизор) – 1 
шт. 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 
учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 421 

 
учебная мебель: столы 
– 14 шт,. стулья – 16 
шт. 
 
 
 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 423 

учебная мебель: столы 
– 3 шт., стулья – 28 шт.; 
козлы – 3 шт., экран – 1 
шт., персональный 
компьютер - 3 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных 
работ. 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика 
преддипломная 

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 416  

учебная мебель: столы 
– 17 шт,. стулья – 31 
шт, компьютер – 1 шт., 
плазма (телевизор) – 1 
шт. 
 
 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (учебная 
мастерская каф. ДС) 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 421 
 

учебная мебель: столы 
– 14 шт,. стулья – 16 
шт. 
 
 
 
 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 423  

учебная мебель: столы 
– 3 шт., стулья – 28 шт.; 
козлы – 3 шт., экран – 1 
шт., персональный 
компьютер - 3 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных 
работ. 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, прикладная магистратура, профиль художественная обработка 

материалов (2016 г.) 
код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.04.02 Декоративно-

прикладное искусство 
и народные промыслы 
(профиль 
Художественная 
обработка материалов) 

Философия науки, 
дизайна, искусства учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 211

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 75 шт., экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук  - 1 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные 
проблемы дизайна и 
искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414

учебная мебель: парты 42 
шт., экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Деловой иностранный 
язык 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 505 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

лингафонный кабинет, 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 501 
 

учебная мебель:  столы – 15 
шт., стулья - 15 шт., 
компьютеры - 13 шт.  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Компьютерные 
технологии в 
декоративно-
прикладном искусстве 
и народных 
промыслах 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



информационно-
образовательную среду  
организации 

Экономические и 
правовые аспекты 
художественно-
проектной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 303 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Стилистика научного 
текста 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы - 17 
шт., стулья - 34 шт., экран-1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Методика научного     
исследования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы - 17 
шт., стулья - 34 шт., экран-1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Специальное 
проектирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 105 

учебная мебель: столы - 12 
шт., стулья - 24 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 

 
учебная мастерская 
керамики: 
ул. Восточная,д.20,  ауд. № 
3  

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи, емкости для 
материалов; 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Проектирование 
сувенирных изделий 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 402 

учебная мебель: столы - 11 
шт., стулья - 18 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Проектная графика компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Декоративное 
искусство  в 
современной 
архитектурной среде 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Художественная 
обработка материалов 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 ул. К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 418 

учебная мебель: столы - 9 
шт., стулья - 17 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная мастерская 
керамики: 
ул. Восточная,д.20, ауд.№ 3 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи, емкости для 
материалов; 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Современные 
технологии 
художественной 
обработки материалов 

специализированная 
учебная мастерская ИИИ 
ул. Толмачева, д.21, ауд.2 

учебная мебель:  столы – 15 
шт., стулья – 15 шт., рамы 
для ткачества, росписи по 
ткани 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Композиция в 
материале 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 418 

учебная мебель: столы - 9 
шт., стулья - 17 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная мастерская 
керамики: 
ул. Восточная, д.20,  ауд.№ 
3   

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига- 3 шт., 
подиумы, стеллажи, 
емкости для материалов; 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Педагогика 
творческого 
образования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул. К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 209 

учебная мебель: парты-25 
шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Методика 
преподавания 
дисциплин 
изобразительного 
искусства 

компьютерный класс 
ул. К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Теория и практика  
арт-бизнеса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

учебная мебель: столы - 25 
шт., стулья - 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 505 

Патентоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул. К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 209 

учебная мебель: парты-25 
шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Критика и экспертиза 
в декоративно-
прикладном искусстве 
и народных 
промыслах 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 105 

учебная мебель: столы - 12 
шт., стулья - 24 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 

 
Современные 
художественные 
практики 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 411 

учебная мебель: столы - 11 
шт., стулья - 21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Риторика. 
Коммуникативно-
речевой тренинг 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул. К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 328 

учебная мебель: столы - 17 
шт., стулья - 34 шт., экран-1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Инфографика в 
архитектурной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул. К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 320 

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная  практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

компьютерный класс 
ул. К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул. Толмачёва, д.21, ауд. № 
3  

учебная мебель: столы – 9 
шт,. стулья – 11 шт, скамьи-
2 шт., наглядные пособия. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 13 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 5 шт.; 
компьютер - 2 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

компьютерный класс 
ул. К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

учебная мастерская 
керамики: 
ул. Восточная,д.20,  ауд. 
№3   

учебная мебель:столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи и  емкости для 
материалов; 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 13 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 5 шт.;  
персональный компьютер - 
2 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика 
преддипломная 

учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
 ул.Толмачёва  д.21, ауд. № 
23 

учебная мебель: столы – 6 
шт,. стулья – 5 шт, скамьи-2 
шт., рамы для ткачества 
 
 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная мастерская 
керамики: 
ул. Восточная,д.20,  ауд. 
№3   

учебная мебель:столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи и  емкости для 
материалов; 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



специализированная 
учебная аудитория 
ДПИиНП 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№10 

учебная мебель: столы для 
пайки-2 шт., верстаки-11 
шт., стулья -11шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 13 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 5шт.;  
персональный компьютер - 
2 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 
 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
 по подготовке бакалавров 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, прикладной бакалавриат, профиль: 

Художественная обработка керамики (2016г.) 
код, наименование программы 

 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство 
и народные промыслы 
(профиль 
Художественная 
обработка керамики) 

История учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414

учебная мебель: парты 42 
шт., экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№501,  
 

 учебная мебель: столы 15 
шт., стулья 15 шт.,   
компьютер — 13 шт.; 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№508 

 учебная мебель: столы 16 
шт., стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Русский язык и культура 
речи 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История изобразительных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт., экран - 1 

Для использования 
инвалидами не 



лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

приспособлена 

Академический рисунок учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№607 

учебная мебель: мольберты 
большие-14 шт., мольберты 
-22 шт., стол -1 шт., стулья- 
26 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№509 

учебная мебель:  мольберты 
-33 шт., стулья- 22 шт. 

Академическая живопись учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№609 

учебная мебель:  мольберты 
-31 шт., столы 6 шт., стулья- 
23 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Академическая 
скульптура и 
пластическое 
моделирование 

учебная аудитория для 
занятий скульптурой 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№102 

учебная мебель: 
скульптурные станки-21 
шт., стеллажи под 
скульптуру-2 шт, поддиум-2 
шт., емкости для глины. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 

учебная аудитория для 
занятий скульптурой 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№111 

скульптурные станки - 28 
шт., стулья- 10 шт., 
стеллажи под скульптуру, 
емкости для глины, глина, 
пластилин 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 

Современные 
компьютерные 
технологии 

компьютерный класс 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№107  
 

учебная мебель: столы — 13 
шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер - 
13 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: парты - 40 
шт., экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

(компьютер) - 1 шт. 

Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№209 

учебная мебель: парты-25 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Правоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы психологии 
творческого процесса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 
шт., экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Профессиональная 
педагогика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 312 

учебная мебель:столы-11 
шт., стулья 21шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Физическая культура и 
спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 
 

учебная мебель: парты – 47 
шт., экран – 1 шт., проектор 
– 1 шт., ноутбук 
(компьютер) – 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

Пространственное 
моделирование 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№227 

учебная мебель: столы-
24шт., стулья-48 шт.,  
компьютеры-23 шт., с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 
Пропедевтика учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы – 26 
шт., стулья -  52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Специализированный 
рисунок 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№607 

учебная мебель: мольберты 
большие-14 шт., мольберты 
-22 шт., стол -1 шт., стулья- 
26 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Пластическая анатомия учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№601 

учебная мебель: мольберты 
– 16 шт.,  столы -2 шт., 
стулья – 22 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Материаловедение учебная мастерская 
керамики 
ул. Восточная , д.20, 
ауд.№3 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи, емкости для 
материалов; 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы 
производственного 
мастерства 

учебная мастерская 
керамики 
ул. Восточная , д.20, 
ауд.№3 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи, емкости для 
материалов; 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Проектирование учебная мастерская 
керамики 
ул. Восточная , д.20, 
ауд.№3 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи, емкости для 
материалов; 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



квалификационных работ 
Декоративная скульптура учебная мастерская 

керамики 
ул. Восточная , д.20, 
ауд.№3 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи, емкости для 
материалов; 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Элективные дисциплины 
по физической культуре и 
спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта   
ул.К. Либкнехта, д.25, 
литер М 

стойка волейбольная - 2 шт., 
сетка волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 шт. 
спортивное табло - 1 шт. 
спортивные тренажеры - 
5шт. 
скамья спортивная - 4 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Культурология  учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401

учебная мебель: парты - 40 
шт., экран - 1 шт., проектор 
- 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

PR-технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. 
№415

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История декоративно-
прикладного искусства 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История искусства компьютерный класс учебная мебель: парты - 14 



интерьеров ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Бизнес-планирование учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 209 

учебная мебель: парты - 25 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы 
предпринимательства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 303 

учебная мебель: столы-25 
шт., стулья -50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Декоративная живопись учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 611 

учебная мебель:  мольберты 
-30 шт., столы 5 шт., стулья- 
33 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Специализированная 
живопись 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 609 

учебная мебель:  мольберты 
-31 шт., столы 6 шт., стулья- 
23 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Композиция интерьера компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы декоративного компьютерный класс учебная мебель: столы-



ансамбля ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№227 

24шт., стулья-48 шт., 
компьютеры-23 шт., с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Учебная практика  
творческая 

компьютерный класс 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

учебная мастерская 
керамики 
ул. Восточная , д.20, 
ауд.№3 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи, емкости для 
материалов; 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

учебная мастерская 
керамики 
ул. Восточная , д.20, 
ауд.№3 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи, емкости для 
материалов; 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Производственная 
преддипломная практика 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

учебная мастерская 
керамики 
ул. Восточная , д.20, 
ауд.№3 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 10 шт, печь 
для обжига-3 шт, подиумы, 
стеллажи, емкости для 
материалов; 
примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
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Художественная обработка металла (2016 г.) 
код, наименование программы 

 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 
народные промыслы 
(профиль 
Художественная 
обработка металла) 

История учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414

учебная мебель: парты 42 
шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№501,  
 

 учебная мебель: столы 15 
шт., стулья 15 шт.,   
компьютер — 13 шт.; 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№508 

 учебная мебель: столы 16 
шт., стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Русский язык и культура 
речи 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История 
изобразительных 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт., экран - 

Для использования 
инвалидами не 



искусств лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

приспособлена 

Академический рисунок учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№607 

учебная мебель: 
мольберты большие-14 
шт., мольберты -22 шт., 
стол -1 шт., стулья- 26 шт.

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№509 

учебная мебель:  
мольберты -33 шт., 
стулья- 22 шт. 

Академическая живопись учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№609 

учебная мебель:  
мольберты -31 шт., столы 
6 шт., стулья- 23 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Академическая 
скульптура и 
пластическое 
моделирование 

учебная аудитория для 
занятий скульптурой 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№102 

учебная мебель: 
скульптурные станки-21 
шт., стеллажи под 
скульптуру-2 шт, 
поддиум-2 шт., емкости 
для глины. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 

 
учебная аудитория для 
занятий скульптурой 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№111 

скульптурные станки - 28 
шт., стулья- 10 шт., 
стеллажи под скульптуру, 
емкости для глины, глина, 
пластилин 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 

 
Современные 
компьютерные 
технологии 

компьютерный класс 

ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№107  
 

учебная мебель: столы — 
13 шт., стулья - 26 шт., 
персональный компьютер 
- 13 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 



 

Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 
40 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№209 

учебная мебель: парты-25 
шт 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Правоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы психологии 
творческого процесса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 401 

учебная мебель: парты - 
40 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Профессиональная 
педагогика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 312 

учебная мебель:столы-11 
шт., стулья 21шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Физическая культура и 
спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 
 

учебная мебель: парты – 
47 шт., экран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., ноутбук 
(компьютер) – 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Пространственное 
моделирование 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 227 

учебная мебель: столы-
24шт., стулья-48 шт.,  
компьютеры-23 шт., с 
доступом к сети 
"Интернет" и 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Пропедевтика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 415 

учебная мебель: столы – 
26 шт., стулья -  52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Специализированный 
рисунок 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 607 

учебная мебель: 
мольберты большие-14 
шт., мольберты -22 шт., 
стол -1 шт., стулья- 26 шт.

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Пластическая анатомия учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№601 

учебная мебель: 
мольберты – 16 шт.,  
столы -2 шт., стулья – 22 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Материаловедение учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№105 

учебная мебель: столы – 
12 шт., стулья -  24 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарат 

Основы 
производственного 
мастерства 

специализированная 
учебная аудитория 
ДПИиНП 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№10 

учебная мебель: столы 
для пайки-2 шт., 
верстаки-11 шт., стулья -
11шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Проектирование учебная аудитория для 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель:  столы – 
16 шт., стулья – 32 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



№304 
Специализированная 
скульптура 

учебная аудитория для 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№304 

учебная мебель:  столы – 
16 шт., стулья – 32 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Элективные дисциплины 
по физической культуре 
и спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта   
ул.К.Либкнехта, д.25, литер 
М 

стойка волейбольная - 2 
шт., сетка волейбольная - 
1 шт. 
щит баскетбольный - 2 
шт. 
спортивное табло - 1 шт. 
спортивные тренажеры - 
5шт. 
скамья спортивная - 4 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Культурология  учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401

учебная мебель: парты - 
40 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

PR-технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. 
№ 415

учебная мебель: столы - 
26 шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История декоративно-
прикладного искусства 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



образовательную среду  
организации. 
 

История искусства 
интерьеров 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Бизнес-планирование учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 209 

учебная мебель: парты - 
25 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы 
предпринимательства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 303 

учебная мебель: столы-25 
шт., стулья -50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Декоративная живопись учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 611 

учебная мебель:  
мольберты -30 шт., столы 
5 шт., стулья- 33 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Специализированная 
живопись 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 609 

учебная мебель:  
мольберты -31 шт., столы 
6 шт., стулья- 23 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Композиция интерьера компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Основы декоративного 
ансамбля 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№227 

учебная мебель: столы-
24шт., стулья-48 шт., 
компьютеры-23 шт., с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Учебная практика  
творческая 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

специализированная 
учебная аудитория 
ДПИиНП 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№10 

учебная мебель: столы 
для пайки-2 шт., 
верстаки-11 шт., стулья -
11шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№13 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 5 шт.; 
компьютер - 2 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; 
методические материалы 
– примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 
 

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

специализированная 
учебная аудитория 
ДПИиНП 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№10 

учебная мебель: столы 
для пайки-2 шт., 
верстаки-11 шт., стулья -
11шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
преддипломная практика 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

специализированная 
учебная аудитория 
ДПИиНП 

учебная мебель: столы 
для пайки-2 шт., 
верстаки-11 шт., стулья -

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№10 

11шт. 

 помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№13 

учебная мебель: столы – 4 
шт., стулья – 5 шт.; 
компьютер - 2 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации; 
методические материалы 
– примеры выполнения 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
по подготовке специалистов 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, специализация  Монументально-декоративное 

искусство (скульптура) (2013 г.) 
код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.05.01 Монументально-

декоративное 
искусство, 
специализация  
Монументально-
декоративное 
искусство 
(скульптура) 

История учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414

учебная мебель: парты 
42 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 75 шт., 
экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№501,  
 

 учебная мебель: столы 
15 шт., стулья 15 шт.,   
компьютер — 13 шт.; 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№508 

 учебная мебель: столы 
16 шт., стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы 
26 шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Русский язык и культура 
речи 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: столы 
27 шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

Правоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 75 шт., 
экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 
40 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История искусств учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№624 

учебная мебель: парты-
38 шт., столы-2 шт., 
стулья -2шт., экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Культурология  учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401

учебная мебель: парты - 
40 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Информационные 
технологии в 
художественном 
творчестве 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Академический рисунок учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 503 

учебная мебель: 
мольберты - 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 610 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 
 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

Академическая 
живопись 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 503 

учебная мебель: 
мольберты - 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 610 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

Композиция 
монументально-
декоративной 
скульптуры 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№411 

учебная мебель: столы – 
11 шт., стулья -  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 История 
монументально-
декоративной 
скульптуры 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№411 

учебная мебель: столы – 
11 шт., стулья -  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Академическая 
скульптура 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 

учебная мебель: 
скульптурные станки-10 
шт, стулья -10 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул. Толмачёва 24, ауд.№1 столы -2 шт. 
Специальная скульптура учебная аудитория для 

проведения занятий по 
скульптуре 
ул. Толмачёва 24, ауд.№1 

учебная мебель: 
скульптурные станки-10 
шт, стулья -10 шт., 
столы -2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы композиции 
(Пропедевтика) 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№411 

учебная мебель: столы – 
11 шт., стулья -  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы академической 
скульптуры и 
пластическое 
моделирование 

учебные аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 
 ул.К.Либкнехта, д.23,  ауд. 
№102 

учебная мебель: 
скульптурные станки-21 
шт., стеллажи под 
скульптуру-2 шт, 
поддиум-2 шт., емкости 
для глины. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

Основы 
художественного 
производства 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 
ул. Толмачёва 24, ауд.№1 

учебная мебель: 
скульптурные станки-10 
шт, стулья -10 шт., 
столы -2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Физическая культура и 
спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 
 

учебная мебель: парты – 
47 шт., экран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., 
ноутбук (компьютер) – 1 
шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

Социально-культурная 
история Урала 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414

учебная мебель: парты 
42 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Технический рисунок учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№505 

учебная мебель: столы – 
25 шт., стулья -  50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Цветоведение и учебная аудитория для учебная мебель: столы - Для использования 



колористика проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

24 шт., стулья - 48 шт. инвалидами не 
приспособлена 

Пространственное 
моделирование 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Проектирование учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 
ул. Толмачёва 24, ауд.№1 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Теория архитектурного 
ансамбля 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 414 

учебная мебель: парты-
42 , компьютер 1 шт., 
проектор-1шт., экран-1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Выполнение проекта в 
материале 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 
ул. Толмачёва 24, ауд.№1 

учебная мебель: 
скульптурные станки-10 
шт, стулья -10 шт., 
столы -2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Компьютерное 
моделирование 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Элективные 
дисциплины по 
физической культуре и 
спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта   
ул.К. Либкнехта, д.25, литер 
М 

стойка волейбольная - 2 
шт., сетка волейбольная 
- 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 
шт. 
спортивное табло - 1 шт. 
спортивные тренажеры - 
5шт. 
скамья спортивная - 4 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы менеджмента и 
маркетинга 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№320 

учебная мебель: столы-
26 шт., стулья-52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы 
предпринимательства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№505 

учебная мебель: столы – 
25 шт., стулья – 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы психологии 
творческого процесса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 
40 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

PR-технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. 
№ 415

учебная мебель: столы - 
26 шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современное 
монументальное 
искусство 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 312 

учебная мебель: столы - 
11 шт., стулья - 21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Фотоискусство специализированная 
аудитория для занятий 

учебная мебель: столы -
2  шт., стулья -25  шт., 

Для использования 
инвалидами не 



семинарского типа 
ул. К.Либкнехта 31, 
ауд.200 

плазменная панель-1 
шт., осветительное 
оборудование, экран для 
съёмок 

приспособлена 

Монументальная 
живопись в интерьере 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 
40 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Скульптура в 
архитектурной среде 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные материалы 
и технологии в 
монументальной 
живописи 

учебная мастерская МДИ 
ул.Восточная, д.20, ауд. № 
М-3 

учебная мебель: 
столы – 8 шт., стулья – 8 
шт,  примеры 
выполнения  выпускных 
квалификационных 
работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Отделочные материалы 
и технологии в 
скульптуре 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 
ул.К.Либкнехта, д.24, ауд. 
№ 1 

учебная мебель: 
скульптурные станки-10 
шт, стулья -10 шт., 
столы -2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика 
исполнительская 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.24, ауд. 
№ 1 

учебная мебель: 
скульптурные станки-10 
шт, стулья -10 шт., 
столы -2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика 
музейная 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Производственная 
практика 
технологическая 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.24, ауд. 
№ 1 

учебная мебель: 
скульптурные станки-10 
шт, стулья -10 шт., 
столы -2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика 
преддипломная 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.24, ауд. 
№ 1 

учебная мебель: 
скульптурные станки-10 
шт, стулья -10 шт., 
столы -2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
07.06.01 Архитектура, направленность Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности 

(2016г.) 
                                                                                                                                       код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.06.01 Архитектура,  

направленность 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 501 

учебная мебель: столы 15 шт., 
стулья 15 шт.;  компьютеры - 13 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 508 

учебная мебель: столы 16 шт., 
стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИСТОРИЯ И 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 235 

учебная мебель: столы 27 шт.; 
стулья 54шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ. 
ТВОРЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ 

АРХИТЕКТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа, 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 312 

учебная мебель: столы 11 шт., 
стулья  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 303 

учебная мебель:  столы  25 шт; 
стулья 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИНФОРМАЦИОННО -
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 

И ОБРАЗОВАНИИ 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 227 

учебная мебель: столы 24 шт., 
стулья 48 шт.,  компьютеры-23 
шт. с доступом к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



электронную информационно-
образовательную среду  
организации. 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 402 

учебная мебель: столы 11 шт., 
стулья 18 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СТИЛИСТИКА 
НАУЧНОЙ РЕЧИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 327 

учебная мебель: столы 27 шт., 
стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СИНЕРГЕТИКА В 
НАУЧНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ 

НАУКИ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
КОНТЕКСТЕ 

МЕТОДОЛОГИИ 
СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА 

помещение для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 331 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт.; ноутбук 
(компьютер) - 2 шт. с доступом к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду  организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ» 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 
помещение для 
самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 331 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт.; ноутбук 
(компьютер) - 2 шт. с доступом к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду  организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 330 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 331 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт.; ноутбук 
(компьютер) - 2 шт. с доступом к 
сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду  организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
07.06.01 Архитектура, направленность Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного 

наследия (2016г.)_____ 
                                                                                                                                       код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.06.01 Архитектура, 

направленность 
Теория и история 
архитектуры, 
реставрация и 
реконструкция 
историко-
архитектурного 
наследия 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
501 

учебная мебель: столы 15 шт., 
стулья 15 шт.;  компьютеры - 
13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
508 

учебная мебель: столы 16 шт., 
стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
НАУКИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
235 

учебная мебель: столы 27 шт.; 
стулья 54шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ, 
РЕСТАВРАЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ИСТОРИКО- 
АРХИТЕКТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа, 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
328 

учебная мебель: столы 27 шт., 
стулья 54 шт.; экран - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
303 

учебная мебель:  столы- 25шт; 
стулья -50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИНФОРМАЦИОННО -
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
227 

учебная мебель: столы-24шт., 
стулья-48 шт.,  компьютеры-
23 шт., с доступом к сети 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
402 

учебная мебель: столы -11 шт., 
стулья -18 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СТИЛИСТИКА НАУЧНОЙ 
РЕЧИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
327 

учебная мебель: столы 27 шт., 
стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СИНЕРГЕТИКА В 
НАУЧНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ 

НАУКИ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
КОНТЕКСТЕ 

МЕТОДОЛОГИИ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

помещение для проведения 
занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
331 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт.; ноутбук 
(компьютер) - 2 шт. с 
доступом к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА «НАУЧНО-

учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ» семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
331 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт.; ноутбук 
(компьютер) - 2 шт. с 
доступом к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
331 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт.; ноутбук 
(компьютер) - 2 шт. с 
доступом к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
50.06.01 Искусствоведение,  направленность Техническая эстетика и дизайн (2016г.) 

                                                                                                                                       код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
50.06.01 Искусствоведение,  

направленность 
Техническая 
эстетика и дизайн 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
501 

учебная мебель: столы 15 шт., 
стулья 15 шт.;  компьютеры - 
13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
508 

учебная мебель: столы 16 шт., 
стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИСТОРИЯ И 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
235 

учебная мебель: столы 27 шт.; 
стулья 54шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

ДИЗАЙНА 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа, 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
315 

учебная мебель: столы  11 шт., 
стулья 15 шт.; компьютер – 3 
шт. с доступом к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
303 

учебная мебель:  столы  25шт; 
стулья  50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИНФОРМАЦИОННО -
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 

учебная мебель: столы 24  шт., 
стулья 48 шт.,  компьютеры-23 

Для использования 
инвалидами не 



И ОБРАЗОВАНИИ 227 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

приспособлена 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
402 

учебная мебель: столы -11 шт., 
стулья -18 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СТИЛИСТИКА НАУЧНОЙ 
РЕЧИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
327 

учебная мебель: столы 27 шт., 
стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СИНЕРГЕТИКА В 
НАУЧНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа, 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
315 

учебная мебель: столы  11 шт., 
стулья  15 шт.; компьютер – 3 
шт. с доступом к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
КОНТЕКСТЕ 

МЕТОДОЛОГИИ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

помещение для проведения 
занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ» 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 
помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
331 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт.; ноутбук 
(компьютер) - 2 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
331 

учебная мебель: столы 10 шт., 
стулья 20 шт.; ноутбук 
(компьютер) - 2 шт. с 
доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
по подготовке специалистов 54.05.03 Графика, специализация  Художник анимации и компьютерной графики (2017 г.) 

код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.05.03 Графика, 

(специализация  
Художник анимации 
и компьютерной 
графики) 

История учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414

учебная мебель: парты 
42 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 75 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№501,  
 

учебная мебель: столы 
15 шт., стулья 15 шт.,   
компьютер — 13 шт.; 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№508 

 учебная мебель: столы 
16 шт., стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы 
26 шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Правоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 75 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук  - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



№211 
Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты  
40 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Культурология  учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401

учебная мебель: парты  
40 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы психологии 
творческого процесса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты  
40 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История 
изобразительных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№624 

учебная мебель: парты 
38 шт., столы 2 шт., 
стулья 2 шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№200 

учебная мебель: столы 2 
шт., стулья 25 шт.; 
плазменная панель-1 
шт., осветительное 
оборудование, экран для 
съёмок 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История анимации учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№200 

учебная мебель: столы 2 
шт., стулья 25 шт.; 
плазменная панель-1шт., 
осветительное 
оборудование, экран для 
съёмок 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Рисунок учебная аудитория для 
проведения занятий по 
рисунку 

учебная мебель: 
мольберты 50 шт., 
стулья 48 шт., подиумы 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 605 

 

Живопись учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 611 

учебная мебель:  
мольберты 30 шт., 
столы 5 шт., стулья 33 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Художественная 
постановка 

специализированная  
аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№ 101 

учебная мебель: столы 6 
шт., стулья 12 шт.; 
компьютер-4 шт. с 
доступом к сети 
Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Мастерство художника 
анимации и 
компьютерной графики 

специализированная  
аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№201 

учебная мебель: столы 
14 шт., стулья 20 шт.; 
компьютер-1 шт.,  
вебкамера-1 шт., 
фотокамера, настенное 
зеркало 1,8х2,8 м. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Мультипликат специализированная  
аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№201 

учебная мебель: столы 
14 шт., стулья 20 шт.; 
компьютер-1 шт.,  
вебкамера-1 шт., 
фотокамера, настенное 
зеркало 1,8х2,8 м. 

Компьютерная графика компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№ 102 

учебная мебель: столы 5 
шт., стулья 12 шт.; 
вебкамера-1 шт.,   
компьютер-3 шт. с 
доступом к сети 
Интернет" и 
обеспечением доступа в 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Основы пластического 
движения 

специализированная  
аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№201 

учебная мебель: столы 
14 шт., стулья 20 шт.; 
компьютер-1 шт.,  
вебкамера-1 шт., 
фотокамера, настенное 
зеркало 1,8х2,8 м. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Общий курс композиции специализированная  
аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№201 

учебная мебель: столы 
14 шт., стулья 20 шт.; 
компьютер-1 шт.,  
вебкамера-1 шт., 
фотокамера, настенное 
зеркало 1,8х2,8 м. 

специализированная  
аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№101 

учебная мебель: столы 6 
шт., стулья 12 шт.; 
компьютер-4 шт. с 
доступом к сети 
Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Методика научного 
исследования 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№328 

учебная мебель: столы 
17 шт., стулья 34 шт.; 
экран-1шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Стилистика научного 
текста 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№328 

учебная мебель: столы 
17 шт., стулья 34 шт.; 
экран-1шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Методика преподавания 
дисциплин 
изобразительного 
искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: столы 
27 шт., стулья 54 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер  - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Физическая культура и 
спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№ 512 
 

учебная мебель: парты  
47 шт.; экран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., 
ноутбук (компьютер) – 1 
шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

История кино учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№200 

учебная мебель: столы 2 
шт., стулья 25 шт.; 
плазменная панель-1 
шт., осветительное 
оборудование, экран для 
съёмок 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Литература и 
драматургия 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№303 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Актёрское мастерство учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№201 

учебная мебель: столы 
14 шт., стулья 20 шт.; 
компьютер-1 шт.,  
вебкамера-1 шт., 
фотокамера, настенное 
зеркало 1,8х2,8 м. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Драматургия 
мультфильма 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№200 

учебная мебель: столы 2 
шт., стулья 25 шт.; 
плазменная панель-1шт., 
осветительное 
оборудование, экран для 
съёмок 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Звуковое оформление 
фильма 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа и 

учебная мебель: столы 8 
шт., стулья 15 шт.; 
компьютер-3 шт.,  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№100 

вебкамера, станок для 
покадровой съёмки  

Основы монтажа учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№101 

учебная мебель: столы 8 
шт., стулья 15 шт.; 
компьютер-4 шт. с 
доступом к сети 
Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Операторское 
мастерство 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№200 

учебная мебель: столы 
2шт., стулья 25 шт., 
плазменная панель-1шт., 
осветительное 
оборудование, экран для 
съёмок 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре и 
спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта   
ул.К.Либкнехта, д.25, 
литер М 

стойка волейбольная - 2 
шт., сетка волейбольная 
- 1 шт. 
щит баскетбольный - 2 
шт. 
спортивное табло - 1 шт. 
спортивные тренажеры - 
5шт. 
скамья спортивная - 4 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Скульптура учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№111 

учебная мебель: 
скульптурные станки 28 
шт., стулья 10 шт., 
стеллажи под 
скульптуру, емкости для 
глины, глина, пластилин 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 
 

Пластическое учебная аудитория для учебная мебель: парты Для использования 



моделирование проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№616 

24 шт. инвалидами не 
приспособлена 

История костюма, 
материальной культуры 
и быта 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№303 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья  50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Критика и экспертиза 
произведений 
изобразительного 
искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: столы 
27 шт., стулья 54 шт.; 
экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., компьютер  - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Технологии 
кинопроизводства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№200 

учебная мебель: столы 2 
шт., стулья 25 шт.; 
плазменная панель-1шт., 
осветительное 
оборудование, экран для 
съёмок 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы производства 
рекламы 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№200 

учебная мебель: столы 2 
шт., стулья 25 шт.; 
плазменная панель-1 
шт., осветительное 
оборудование, экран для 
съёмок 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Технологии 
производства 
анимационных фильмов 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№201 

учебная мебель: столы 
14 шт., стулья 20 шт.; 
компьютер-1 шт.,  
вебкамера-1 шт., 
фотокамера, настенное 
зеркало 1,8х2,8 м. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Техника цифрового 
рисунка 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№102 

учебная мебель: столы 5 
шт., стулья 12 шт.; 
вебкамера-1 шт., 
компьютер-3 шт. с 
доступом к сети 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Печатная графика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№200 

учебная мебель: столы  
2шт., стулья  25 шт.; 
плазменная панель-1 
шт., осветительное 
оборудование, экран для 
съёмок 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Фотоискусство учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№200 

учебная мебель: столы 
2шт., стулья 25 шт., 
плазменная панель-1 
шт., осветительное 
оборудование, экран для 
съёмок 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно- 
исследовательской 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа и 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№100 

учебная мебель: столы 8 
шт., стулья 15 шт.; 
компьютер-3 шт.,  
вебкамера, станок для 
покадровой съёмки  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Учебная практика 
творческая  

компьютерный класс 

ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№102 

учебная мебель: столы 5 
шт., стулья 12 шт.; 
вебкамера-1 шт., 
компьютер-3 шт. с 
доступом к сети 
Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 1 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа и 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№100 

учебная мебель: столы 8 
шт., стулья 15 шт.; 
компьютер-3 шт.,  
вебкамера, станок для 
покадровой съёмки  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 2 

специализированная  
аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа  

ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№101 

учебная мебель: столы 8 
шт., стулья 15 шт.; 
компьютер-4 шт. с 
доступом к сети 
Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Производственная 
практика научно-
производственная  

специализированная 
аудитория  для 
проведения занятий 
семинарского  типа  

ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№101 

учебная мебель: столы 8 
шт., стулья 15 шт.; 
компьютер-4 шт. с 
доступом к сети 
Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика 
преддипломная 

специализированная 
аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа  
ул.К.Либкнехта, д.31, ауд. 
№101 

учебная мебель: столы 8 
шт., стулья 15 шт.; 
компьютер-4 шт. с 
доступом к сети 
Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
по подготовке специалистов 54.05.02 Живопись, специализация  Художник-живописец (станковая живопись) (2017 г.) 

код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.05.02 Живопись 

(специализация  
Художник-живописец 
(станковая живопись)) 

История учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №414

учебная мебель: парты 
42 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №211 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 75 шт.; 
экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №501,  
 

 учебная мебель: 
столы 15 шт., стулья 
15 шт.;   
компьютер — 13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №508 

 учебная мебель: 
столы 16 шт., стулья 
31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №415 

учебная мебель: столы 
26 шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Правоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 75 шт.; 
экран - 1 шт., 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №211 

проектор - 1 шт., 
ноутбук  - 1 шт. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №401 

учебная мебель: парты  
40 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Культурология  учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №401

учебная мебель: парты  
40 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы психологии 
творческого процесса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №401 

учебная мебель: парты  
40 шт.; экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

PR-технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, 
д.23,ауд. №415

учебная мебель: столы  
26 шт., стулья  52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Цветоведение и 
колористика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №424 

учебная мебель: столы  
24 шт., стулья  48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные 
компьютерные 
технологии 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №109 

учебная мебель: столы 
13 шт., стулья 26 шт.; 
компьютер-11 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации  

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата 



Пластическая 
анатомия 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №601 

учебная мебель: 
мольберты  16 шт.,  
столы 2 шт., стулья  
22 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История 
изобразительных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №624 

учебная мебель: парты 
38 шт., столы 2 шт., 
стулья  2шт.; экран - 1 
шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История костюма, 
материальной 
культуры и быта 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №303 

учебная мебель: столы  
25 шт., стулья 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Рисунок учебная аудитория для 
проведения занятий по 
рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 509 

учебная мебель: 
мольберты 33 шт., 
стулья 22 шт., подиум 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Живопись учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 507 

учебная мебель: 
мольберты 12 шт., 
стулья 15 шт., подиум 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Общий курс 
композиции 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 507 

учебная мебель: 
мольберты 12 шт., 
стулья 15 шт., подиум 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Теория станковой 
композиции 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №411 

учебная мебель: столы 
11 шт., стулья 21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Методика научного учебная аудитория для учебная мебель: столы Для использования 



исследования проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №328 

17 шт., стулья 34 шт.; 
экран-1шт. 

инвалидами не 
приспособлена 

Стилистика научного 
текста 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №328 

учебная мебель: столы 
17 шт., стулья 34 шт.; 
экран-1шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Методика 
преподавания 
дисциплин 
изобразительного 
искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №235 

учебная мебель: столы 
27 шт., стулья 54 шт.; 
экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
компьютер  - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Физическая культура 
и спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 512 
 

учебная мебель: парты  
47 шт.; экран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., 
ноутбук (компьютер) 
– 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

История композиции 
в станковой живописи 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 314 

учебная мебель: столы 
14 шт., стулья 28 шт.; 
компьютер - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Правовые основы 
творческой 
деятельности и 
авторское право 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №411 

учебная мебель: столы 
11 шт., стулья 21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Техника живописи и 
технология 
живописных 
материалов 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №411 

учебная мебель: столы 
11 шт., стулья 21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Литература и 
драматургия 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №303 

учебная мебель: столы 
25 шт., стулья 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Копирование 
произведений 
станковой живописи 

музей ИЗО  Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Методика 
организации учебных 
постановок 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №411 

учебная мебель: столы 
11 шт., стулья 21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Критика и экспертиза 
произведений 
изобразительного 
искусства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №235 

учебная мебель: столы 
27 шт., стулья 54 шт.; 
экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
компьютер  - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта   
ул.К.Либкнехта, д.25, 
литер М 

стойка волейбольная - 
2 шт., сетка 
волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 
2 шт. 
спортивное табло - 1 
шт. 
спортивные 
тренажеры - 5шт. 
скамья спортивная - 4 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Ознакомительный 
курс техники и 
технологии  

учебная мастерская 
МДИ 
ул.Восточная, д.20, ауд. 

учебная мастерская 
МДИ: 
столы 10 шт., стулья  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



монументально-
декоративной 
живописи 

№ М-1 20 шт., методические 
материалы 

Основы иконописи учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №418 

учебная мебель: столы  
9 шт., стулья 17 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Станковое 
произведение в 
интерьере 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №411 

учебная мебель: столы 
11 шт., стулья  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные 
художественные 
практики 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, 
д.23,ауд. №415

учебная мебель: столы 
26 шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Бизнес планирование учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №313 

учебная мебель: столы  
25 шт., стулья  50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы 
предпринимательства 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №303 

учебная мебель: столы  
25 шт., стулья  50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 

ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 507 

учебная мебель: 
мольберты 12 шт., 
стулья 15 шт., подиум 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика 
творческая 1 

городские и 
ландшафтные объекты 

 Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 507 

учебная мебель: 
мольберты 12 шт., 
стулья 15 шт., подиум 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика 
творческая 2 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 

ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. №622 

учебная мебель: 
мольберты 9 шт., 
столы 3 шт., стулья 14 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика музейная 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 622 

учебная мебель: 
мольберты 9 шт., 
столы 3 шт., стулья 14 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика 
педагогическая 

помещение для 
самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 314 

учебная мебель: столы 
14 шт., стулья 28 шт., 
компьютер - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных  
умений и  опыта 
профессиональной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 

ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 507 

учебная мебель: 
мольберты 12 шт., 
стулья 15 шт., подиум 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Производственная 
практика 
преддипломная 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 504 

учебная мебель: 
мольберты 2 шт., 
столы 2 шт., стулья 4 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 622 

учебная мебель: 
мольберты 9 шт., 
столы 3 шт., стулья 14 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, 
ауд. № 314 

учебная мебель: столы 
14 шт., стулья 28 шт., 
компьютер - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
по подготовке специалистов 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, специализация Монументально-декоративное 

искусство (живопись) (2017 г.) 
код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.05.01 Монументально-

декоративное 
искусство, 
специализация  
Монументально-
декоративное 
искусство (живопись) 
 

История учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414

учебная мебель: 
парты 42 шт., экран - 
1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: 
столы 25 шт., стулья 
75 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№501,  
 

 учебная мебель: 
столы 15 шт., стулья 
15 шт.,   
компьютер — 13 шт.; 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№508 

 учебная мебель: 
столы 16 шт., стулья 
31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: 
столы 26 шт., стулья 
52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Русский язык и культура 
речи 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: 
столы 27 шт., стулья 

Для использования 
инвалидами не 



лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

54 шт. приспособлена 

Правоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. 
№211 

учебная мебель: 
столы 25 шт., стулья 
75 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: 
парты - 40 шт., экран 
- 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Культурология  учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401

учебная мебель: 
парты - 40 шт., экран 
- 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы психологии 
творческого процесса 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
401 

учебная мебель: 
парты - 40 шт., экран 
- 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

PR-технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. № 
415

учебная мебель: 
столы - 26 шт., стулья 
- 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Информационные 
технологии в 
художественном 
творчестве 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
314 

учебная мебель: 
парты - 14 шт., стулья 
– 28 шт., компьютеры 
- 6 шт. с доступом к 
сети "Интернет" и 
обеспечением 
доступа в 
электронную 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



информационно-
образовательную 
среду  организации 

Основы академической 
скульптуры и 
пластическое 
моделирование 

учебная аудитория для 
занятий скульптурой: 
 ул.К.Либкнехта, д.23,  ауд. 
№102 

учебная мебель: 
скульптурные станки-
21 шт., стеллажи под 
скульптуру-2 шт, 
поддиум-2 шт., 
емкости для глины. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 

Анатомический рисунок учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№601 

учебная мебель: 
мольберты – 16 шт.,  
столы -2 шт., стулья – 
22 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Академический рисунок учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
503 

учебная мебель: 
мольберты - 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
610 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Специальный рисунок учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
503 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
610 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья – 14 шт., 
подиумы – 2 шт. 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
615 

стулья – 14 шт., 
подиумы – 2 шт. 

Академическая 
живопись 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
503 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
610 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

Специальная живопись учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
503 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
610 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., 
подиумы - 2 шт. 

Основы композиции 
(Пропедевтика) 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№411 

учебная мебель: 
столы – 11 шт., стулья 
-  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Композиция 
монументально-
декоративной живописи 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№235 

учебная мебель: 
столы – 27 шт., стулья 
- 54 шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



История 
изобразительных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№624 

учебная мебель: 
парты-38 шт., столы-2 
шт., стулья -2шт., 
экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) 
- 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История 
монументально-
декоративной живописи 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
401 
 

учебная мебель: 
парты – 40 шт., экран 
– 1 шт., проектор – 1 
шт., ноутбук 
(компьютер) – 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы 
художественного 
производства 

учебная мастерская МДИ 
ул.Восточная, д.20, ауд. № М-1 

 учебная мебель: 
столы – 10 шт,. стулья 
– 20 шт, 
методические 
материалы 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная мастерская МДИ 
ул.Восточная, д.20, ауд. № М-2 

 учебная мебель: 
столы – 10 шт,. стулья 
– 20 шт, 
методические 
материалы 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Физическая культура и 
спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
512 
 

учебная мебель: 
парты – 47 шт., экран 
– 1 шт., проектор – 1 
шт., ноутбук 
(компьютер) – 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

Выполнение проекта в 
материале 

учебная мастерская МДИ 
ул.Восточная, д.20, ауд. № М-1 

 учебная мебель: 
столы – 10 шт,. стулья 
– 20 шт, 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых 
и выпускных 
квалификационных 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



работ 
Пространственное 
моделирование 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
314 

учебная мебель: 
парты - 14 шт., стулья 
– 28 шт., компьютеры 
- 6 шт. с доступом к 
сети "Интернет" и 
обеспечением 
доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Проектирование компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: 
парты - 14 шт., стулья 
– 28 шт., компьютеры 
- 6 шт. с доступом к 
сети "Интернет" и 
обеспечением 
доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№411 

учебная мебель: 
столы – 11 шт., стулья 
-  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.Восточная, д.20, ауд. № М-1 

учебная мебель: 
столы – 10 шт,. стулья 
– 20 шт, 
методические 
материалы – примеры 
выполнения курсовых 
и выпускных 
квалификационных 
работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Цветоведение и 
колористика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

учебная мебель: 
столы - 24 шт., стулья 
- 48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Компьютерное 
моделирование 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: 
парты – 14 шт., 
стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением 
доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Теория архитектурного 
ансамбля 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
414 

учебная мебель: 
парты-42 , компьютер 
1 шт., проектор-1шт., 
экран-1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре и 
спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта   
ул.К.Либкнехта, д.25, литер М 

стойка волейбольная - 
2 шт., сетка 
волейбольная - 1 шт. 
щит баскетбольный - 
2 шт. 
спортивное табло - 1 
шт. 
спортивные 
тренажеры - 5шт. 
скамья спортивная - 4 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные материалы 
и технологии в 
монументальной 
живописи 

учебная мастерская МДИ 
ул.Восточная, д.20, ауд. № М-
3 

учебная мебель: 
столы – 8 шт., стулья 
– 8 шт,  примеры 
выполнения  

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



выпускных 
квалификационных 
работ 

Отделочные материалы 
и технологии в 
скульптуре 

учебная аудитория для 
проведения занятий по 
скульптуре 
ул.К.Либкнехта, д.24, ауд. № 
1 

учебная мебель: 
скульптурные станки-
10 шт, стулья -10 шт., 
столы -2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современное 
монументальное 
искусство 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
312 

учебная мебель: 
столы - 11 шт., стулья 
- 21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современные 
художественные 
практики 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. № 
411 

учебная мебель: 
столы - 11 шт., стулья 
- 21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Монументальная 
живопись в интерьере 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: 
парты - 40 шт., экран 
- 1 шт., проектор - 1 
шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Скульптура в 
архитектурной среде 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: 
парты – 14 шт., 
стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением 
доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Стилистика научного 
текста 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: 
столы - 17 шт., стулья 

Для использования 
инвалидами не 



семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
328 

- 34 шт., экран-1 шт. приспособлена 

Учебная практика 
исполнительская 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.Восточная, д.20, ауд. № М-1 

учебная мебель: 
столы – 10 шт,. стулья 
– 20 шт, 
методические 
материалы 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная мастерская МДИ 
ул.Восточная, д.20, 
ауд. №  М-2 

 учебная мебель: 
столы – 10 шт,. стулья 
– 20 шт, 
методические 
материалы 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: 
парты – 14 шт., 
стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением 
доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Учебная практика 
музейная 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: 
парты – 14 шт., 
стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением 
доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду  организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика 
технологическая 

помещение для 
самостоятельной работы  
ул.Восточная, д.20, ауд. № М-1 

учебная мебель: 
столы – 10 шт,. стулья 
– 20 шт, 
методические 
материалы 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная мастерская МДИ 
ул.Восточная, д.20, 
ауд. № М-2 

учебная мебель: 
столы – 10 шт,. стулья 
– 20 шт, 
методические 
материалы 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: 
парты – 14 шт., 
стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика 
преддипломная 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: 
парты – 14 шт., 
стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. 

учебная мастерская МДИ 
ул.Восточная, д.20, ауд. № М-4 

учебная мебель: 
столы – 6 шт., стулья 
– 10 шт, наковальня-8 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная мастерская МДИ 
ул.Восточная, д.20, ауд. № М-3 

учебная мебель: 
столы – 8 шт., стулья 
– 8 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



помещение для 
самостоятельной работы  
ул.Восточная, д.20, ауд. № М-1 

учебная мебель: 
столы – 10 шт,. стулья 
– 20 шт, 
методические 
материалы 
(требования к   
выполнению 
выпускных 
квалификационных 
работ) 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
по подготовке специалистов 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, специализация  Монументально-декоративное 

искусство (интерьер) (2016 г.) 
код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
54.05.01 Монументально-

декоративное 
искусство, 
специализация  
Монументально-
декоративное 
искусство 
(интерьер) 

История учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№414

учебная мебель: парты 42 
шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Философия учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Иностранный язык лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№501,  
 

 учебная мебель: столы 15 
шт., стулья 15 шт.,   
компьютер — 13 шт.; 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№508 

 учебная мебель: столы 16 
шт., стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Экономика учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№415 

учебная мебель: столы 26 
шт., стулья 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Русский язык и 
культура речи 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№327 

Правоведение учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№211 

учебная мебель: столы 25 
шт., стулья 75 шт., экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук  - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Безопасность 
жизнедеятельности 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 
шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Культурология  учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401

учебная мебель: парты - 40 
шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы психологии 
творческого процесса

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 
шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

PR-технологии учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. 
№415

учебная мебель: столы - 26 
шт., стулья - 52 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Моделирование 
архитектурно-
пространственной 
среды 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



 
Основы 
академической 
скульптуры и 
пластическое 
моделирование 

учебная аудитория для 
проведения занятий по  
скульптуре 
 ул.К.Либкнехта, д.23,  ауд. 
№102 

учебная мебель: 
скульптурные станки -21 
шт, стеллажи под 
скульптуру, емкости для 
глины, пластилин 
 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 

Анатомический 
рисунок 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№601 

учебная мебель: 
мольберты – 16 шт.,  столы 
-2 шт., стулья – 22 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Рисунок учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
503 

учебная мебель: 
мольберты - 12 шт., стулья 
- 14 шт., подиумы - 2 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
610 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Специальный 
рисунок 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
503 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
610 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья – 14 шт., подиумы – 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по рисунку 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья – 14 шт., подиумы – 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Живопись учебная аудитория для учебная мебель: Для использования 



занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
503 

мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 

инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
610 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Специальная 
живопись 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
503 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
610 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы композиции 
(Пропедевтика) 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№411 

учебная мебель: столы – 
11 шт., стулья -  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Архитектурно-
художественная 
композиция 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№411 

учебная мебель: столы – 
11 шт., стулья -  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

История 
изобразительных 
искусств 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 

учебная мебель: парты-38 
шт., столы-2 шт., стулья -
2шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



№624 (компьютер) - 1 шт. 
История искусства 
интерьеров 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
512 
 

учебная мебель: парты – 
47 шт., экран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., ноутбук 
(компьютер) – 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

Основы 
художественного 
производства 

учебные мастерские МДИ 
ул.Восточная, д.20, ауд. № 
М-1 

 учебная мастерская МДИ: 
столы – 10 шт,. стулья – 20 
шт, методические 
материалы 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№411 

учебная мебель: столы – 
11 шт., стулья -  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Физическая культура 
и спорт 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
512 
 

учебная мебель: парты – 
47 шт., экран – 1 шт., 
проектор – 1 шт., ноутбук 
(компьютер) – 1 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением слуха 
 

Текстиль в 
декорировании 
интерьера 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Отделочные 
материалы и способы 
их применения 

учебная аудитория для 
проведения занятий  
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 

учебная мебель: столы-11 
шт., стулья -21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



312 
Архитектурно-
строительное 
черчение 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы – 
25 шт., стулья – 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Конструирование  учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
624 
 

учебная мебель: парты - 38 
шт., 
столы-2 шт., стулья 2 шт., 
экран – 1 шт., проектор – 1 
шт., ноутбук (компьютер) 
– 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Основы 
строительного дела 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№313 

учебная мебель: столы – 
25 шт., стулья – 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Проектирование компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт.  с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№105 

учебная мебель: столы – 
11 шт., стулья -  22 шт. 

Приспособлена для 
инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата 

 помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Дизайн интерьера компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23,   ауд. 
№ 314 

учебная мебель: парты - 14 
шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры - 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Теория 
архитектурного 
ансамбля 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
414 

учебная мебель: парты-42 , 
компьютер 1 шт., 
проектор-1шт., экран-1 шт.

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Цветоведение и 
колористика 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№424 

учебная мебель: столы - 24 
шт., стулья - 48 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту 

спортивный зал для 
проведения занятий по 
игровым видам спорта   
ул.К.Либкнехта, д.25, литер 
М 

стойка волейбольная - 2 
шт., сетка волейбольная - 1 
шт. 
щит баскетбольный - 2 шт. 
спортивное табло - 1 шт. 
спортивные тренажеры - 
5шт. 
скамья спортивная - 4 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Современное учебная аудитория для учебная мебель: столы - 11 Для использования 



монументальное 
искусство 

проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
312 

шт., стулья - 21 шт. инвалидами не 
приспособлена 

Современные 
художественные 
практики 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23,ауд. № 
411 

учебная мебель: столы - 11 
шт., стулья - 21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Монументальная 
живопись в 
интерьере 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№401 

учебная мебель: парты - 40 
шт., экран - 1 шт., 
проектор - 1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Скульптура в 
архитектурной среде 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Стилистика научного 
текста 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
328 

учебная мебель: столы - 17 
шт., стулья - 34 шт., экран-
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Компьютерное 
моделирование 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



информационно-
образовательную среду  
организации. 

Информационные 
технологии в 
художественном 
творчестве 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Учебная практика 
исполнительская 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 
 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Учебная практика 
музейная 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



Производственная 
практика 
технологическая 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная мастерская МДИ 
ул.Восточная, д.20, ауд. № 
М-3 

учебная мебель: 
столы – 8 шт., стулья – 8 
шт,  примеры выполнения  
выпускных 
квалификационных работ 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

Производственная 
практика 
исполнительская 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 

 

Производственная 
практика 
преддипломная 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
занятий по живописи 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
615 

учебная мебель: 
мольберты — 12 шт., 
стулья - 14 шт., подиумы - 
2 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. 
№314 

учебная мебель: парты – 
14 шт., стулья – 28 шт., 
компьютеры – 6 шт. с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
07.06.01 Архитектура, направленность Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности 

(2016г.) 
                                                                                                                                       код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.06.01 Архитектура 

(направленность 
Архитектура 
зданий и 
сооружений. 
Творческие 
концепции 
архитектурной 
деятельности) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
501 

учебная мебель: столы 15 
шт., стулья 15 шт.;  
компьютеры - 13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
508 

учебная мебель: столы 16 
шт., стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИСТОРИЯ И 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
235 

учебная мебель: столы 27 
шт.; стулья 54шт., экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ. 
ТВОРЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ 

АРХИТЕКТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского  типа, 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
312 

учебная мебель: столы 11 
шт., стулья  21 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
303 

учебная мебель:  столы  
25 шт; стулья 50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИНФОРМАЦИОННО -
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 

И ОБРАЗОВАНИИ 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
227 

учебная мебель: столы 24 
шт., стулья 48 шт.,  
компьютеры-23 шт. с 
доступом к сети 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
402 

учебная мебель: столы 11 
шт., стулья 18 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СТИЛИСТИКА 
НАУЧНОЙ РЕЧИ 

 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СИНЕРГЕТИКА В 
НАУЧНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ 

НАУКИ 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
КОНТЕКСТЕ 

МЕТОДОЛОГИИ 
СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА 

помещение для проведения 
занятий 
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
331 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА «НАУЧНО-

учебная аудитория для 
проведения занятий 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ» семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
331 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для 
самостоятельной работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 
331 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
07.06.01 Архитектура, направленность Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного 

наследия (2016г.)_____ 
                                                                                                                                       код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
07.06.01 Архитектура 

(направленность 
Теория и 
история 
архитектуры, 
реставрация и 
реконструкция 
историко-
архитектурного 
наследия) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 501 

учебная мебель: столы 15 
шт., стулья 15 шт.;  
компьютеры - 13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского  типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 508 

учебная мебель: столы 16 
шт., стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИСТОРИЯ И 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 235 

учебная мебель: столы 27 
шт.; стулья 54шт., экран - 
1 шт., проектор - 1 шт., 
ноутбук (компьютер) - 1 
шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ, 
РЕСТАВРАЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ИСТОРИКО- 
АРХИТЕКТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского  типа, 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 328 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт.; экран - 
1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 303 

учебная мебель:  столы- 
25шт; стулья -50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИНФОРМАЦИОННО -
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 

И ОБРАЗОВАНИИ 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 227 

учебная мебель: столы-
24шт., стулья-48 шт.,  
компьютеры-23 шт., с 
доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



информационно-
образовательную среду  
организации. 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 402 

учебная мебель: столы -11 
шт., стулья -18 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СТИЛИСТИКА НАУЧНОЙ 
РЕЧИ 

 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 327 

учебная мебель: столы 27 
шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СИНЕРГЕТИКА В 
НАУЧНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ 

НАУКИ 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
КОНТЕКСТЕ 

МЕТОДОЛОГИИ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

помещение для проведения 
занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 331 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ» 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 331 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 330 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 331 

учебная мебель: столы 10 
шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
50.06.01 Искусствоведение,  направленность Техническая эстетика и дизайн (2016г.) 

                                                                                                                                       код, наименование программы 

Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины, практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельных работ 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
50.06.01 Искусствоведение 

(направленность 
Техническая 
эстетика и 
дизайн) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

лингафонный кабинет 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 501 

учебная мебель: столы 
15 шт., стулья 15 шт.;  
компьютеры - 13 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского  типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 508 

учебная мебель: столы 
16 шт., стулья 31 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИСТОРИЯ И 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 235 

учебная мебель: столы 
27 шт.; стулья 54шт., 
экран - 1 шт., проектор - 
1 шт., ноутбук 
(компьютер) - 1 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

ДИЗАЙНА 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского  типа, 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 315 

учебная мебель: столы  
11 шт., стулья 15 шт.; 
компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 303 

учебная мебель:  столы  
25шт; стулья  50 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ИНФОРМАЦИОННО -
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 

И ОБРАЗОВАНИИ 

компьютерный класс 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 227 

учебная мебель: столы 
24  шт., стулья 48 шт.,  
компьютеры-23 шт. с 
доступом к сети 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 



"Интернет" и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду  
организации. 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 402 

учебная мебель: столы -
11 шт., стулья -18 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СТИЛИСТИКА 
НАУЧНОЙ РЕЧИ 

 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 327 

учебная мебель: столы 
27 шт., стулья 54 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

СИНЕРГЕТИКА В 
НАУЧНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского  типа, 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 315 

учебная мебель: столы  
11 шт., стулья  15 шт.; 
компьютер – 3 шт. с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
КОНТЕКСТЕ 

МЕТОДОЛОГИИ 
СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА 

помещение для проведения 
занятий 
семинарского типа 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ» 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для самостоятельной 
работы 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт.; 

Для использования 
инвалидами не 



ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 331 ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

приспособлена 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 330 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт. 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 

помещение для самостоятельной 
работы 
ул.К.Либкнехта, д.23, ауд. № 331 

учебная мебель: столы 
10 шт., стулья 20 шт.; 
ноутбук (компьютер) - 2 
шт. с доступом к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации 

Для использования 
инвалидами не 
приспособлена 
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