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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

основной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 07.04.04 

«Градостроительство», направленность (профиль) «Энергоэффективное градостроительное проектирование» 

 

№ 
п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

  1.  

 
Современные проблемы 

истории и теории 

градостроительства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005; №19648419 / 

19608955ZZE0709 от 27.09.2005;  

№40026702 / 60013916ZZE0712  от 

28.12.2005; № 41270277  /  

61254702ZZE0810 от 26.10.2006;  № 

43158606 / 61254702ZZE0810  от 

26.10.2006;               № 42226078 /  

62204683ZZE0905 от 29.05.2007; № 

43037080 / 63022159ZZE0911  от 

29.05.2007  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 
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Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд 

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005; №19648419 / 

19608955ZZE0709 от 27.09.2005;  

№40026702 / 60013916ZZE0712  от 

28.12.2005; № 41270277  /  

61254702ZZE0810 от 26.10.2006;  № 

43158606 / 61254702ZZE0810  от 

26.10.2006;               № 42226078 /  

62204683ZZE0905 от 29.05.2007; № 

43037080 / 63022159ZZE0911  от 

29.05.2007  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

2.  Философия и 

методология научной и 

проектной деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Учебная мебель – на 30 мест, 

интерактивная доска. 

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005; №19648419 / 

19608955ZZE0709 от 27.09.2005;  

№40026702 / 60013916ZZE0712  от 

28.12.2005; № 41270277  /  

61254702ZZE0810 от 26.10.2006;  № 

43158606 / 61254702ZZE0810  от 

26.10.2006;               № 42226078 /  

62204683ZZE0905 от 29.05.2007; № 

43037080 / 63022159ZZE0911  от 

29.05.2007  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации-   

Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), 

учебная доска - 1 шт., шкаф-3 шт. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Столы рабочие однотумбовые, рабочее 

место-угол, стулья, шкафы книжные 

встроенныешкафы,  

Silkon, 2004 г., Elpina,  Canon Laser SHOT 

1120, SAMSUNG Laser Jet ML2015, FC 

228,  

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005; №19648419 / 

19608955ZZE0709 от 27.09.2005;  

№40026702 / 60013916ZZE0712  от 

28.12.2005; № 41270277  /  

61254702ZZE0810 от 26.10.2006;  № 

43158606 / 61254702ZZE0810  от 

26.10.2006;               № 42226078 /  

62204683ZZE0905 от 29.05.2007; № 

43037080 / 63022159ZZE0911  от 

29.05.2007  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

3.  Методы математического 

моделирования в 

градостроительстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель – на 150 мест, 

мультимедийный комплекс 

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005MS OfficeStandart 2010, 

Корпоративный ключ, 5/2012 от 

12.03.2012; 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(компьютерный класс) 

Учебная мебель (столы 15, стулья – 

30, доска, вешалка- 2) 

12 рабочих мест оснащённых 

компьютерами 

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005MS OfficeStandart 2010, 

Корпоративный ключ, 5/2012 от 

12.03.2012; 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд 

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005MS OfficeStandart 2010, 

Корпоративный ключ, 5/2012 от 

12.03.2012; 

4.  Проектная и 

исследовательская 

деятельность в области 

территориального 

планирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005MS OfficeStandart 2010, 

Корпоративный ключ, 5/2012 от 

12.03.2012; 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд 

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005MS OfficeStandart 2010, 

Корпоративный ключ, 5/2012 от 

12.03.2012; 
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5.  Проектная и 

исследовательская 

деятельность в области 

градостроительного 

зонирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд 

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005MS OfficeStandart 2010, 

Корпоративный ключ, 5/2012 от 

12.03.2012; 

6.  Проектная и 

исследовательская 

деятельность в области 

планировки территории 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 
7.  Проблемы 

композиционного 

мастерства в 

градостроительном 

проектировании 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

8.  Правовое обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 
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типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

9.  Организация и 

управление 

градостроительным 

развитием территории 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 
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Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд 

228,  

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

10.  Основы андрогогики и 

педагогики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  

фонд228,  

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

11.  Методологические 

основы урбанистики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

12.  Бизнес-планирование в 

городе (девелопмент) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 
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13.  Городской транспорт и 

дороги 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

14.  Система земельного и 

градостроительного 

законодательства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 
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Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

15.  Градостроительная 

политика развития 

территорий региона 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

16.  Экология 

урбанизированных 

территорий и освоение 

подземного пространства 

городов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Рабочих мест-12,  МФУHPLaserJet 3050, 

Проектор InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite, учебная мебель 

Учебная  мебель (Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

17.  Светология города Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 



13 

 

18.  Световой дизайн города Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

19.  Стандартизация и 

нормирование  

энергоэффективных 

технологий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

20.  Принципы и стандарты  

зеленого строительство   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

21.  Энергоэффективное 

градостроительное 

проектировнаие 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 
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типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

22.  Альтернативные виды 

энергии и их 

использование в 

градостроительствеи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 
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Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

23.  Основы модернизации 

существующей  

застройки  с  

применением  

технологий  

энергосбережения  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

24.  Современные проблемы 

использования систем 

альтернативного 

теплоснабжения в 

градостроительстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

Мультимедийный комплекс 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

25.  Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 
 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

26.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-исследовательск

ая) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 
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Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

27.  Технологическая 

(Научно-проектная) 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 
 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

28.  Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 
 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

29.  Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

30.  Научно-исследовательск

ая работа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная доска; 30 оборудованных 

посадочных мест 
 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента (метлдический кабинет 

кафедры АЗиС) 

Столы рабочие однотумбовые, , стулья, 

шкафы книжные 

Рабочих мест-6,  МФУHPLaserJet 3050,  

(Методический  фонд) 

MicrosoftWindows 7 Профессиональная, 

Код продукта:  

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийный комплекс HPAB-S   

доска настенная,  

Учебная мебель (стол - 12шт., стул - 36 

шт., чертежный стол- 12 шт.); 

Windows XP, MicrosoftOffice 2003  

OpenLicense:  номер соглашения                      

№ 19468331 / 19429301ZZE0708  от 

11.08.2005; №19648419 / 

19608955ZZE0709 от 27.09.2005;  

№40026702 / 60013916ZZE0712  от 

28.12.2005; № 41270277  /  

61254702ZZE0810 от 

MS OfficeStandart 2010, Корпоративный 

ключ, 5/2012 от 12.03.2012; 

 
 

 


