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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05апреля 2017 г. №301. 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в вузе, в 

основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность 

объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 
 

4. Цель ОПОП ВО 
 

 

           Цель ОПОП ВО - развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

54.03.01 «Дизайн». 

Задача ОП - подготовка выпускников в области средового дизайна , 

владеющих проектным мышлением, практическими навыками дизайн-

деятельности, готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда 

для достижения финансовой устойчивости и эффективности деятельности 

предприятий. 
 

5. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 4 года 
 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

 

 

Квалификация 

Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

Бакалавр 4 240 
 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

7.2. Вступительные испытания творческой профессиональной 

направленности: 

 - рисунок; 

 - живопись; 

- композиция на заданную тему. 



7.3. Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности 

абитуриента в области рисунка, живописи, композиции. 

7.4. Прием на ОПОП по направлению 54.03.01 Дизайн осуществляется 

при условии владения абитуриентом объемом знаний и умений в 

соответствии с требованиями к выпускникам детских школ искусств, детских 

художественных школ. 
 

8.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 
 

- творческую деятельность по формированию эстетически 

выразительной предметно-пространственной и архитектурной среды; 

- предметные системы и комплексы; 

- информационное пространство; 

- интегрирующую проектно-художественную, научно-педагогическую 

деятельность, направленные на создание и совершенствование 

конкурентоспособной отечественной продукции, развитие экономики, 

повышение уровня культуры и качества жизни населения; художественное 

образование. 

 

  9. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

 

- предметно-пространственная и архитектурная среда, 

удовлетворяющая утилитарные и эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, 

товары народного потребления); 

- художественное исполнение объектов графического дизайна, дизайна 

среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; 

- преподавание художественных дисциплин (модулей). 

 

 

10. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 

- научно-исследовательская; 

- художественная (основной); 

- проектная (основной); 

- информационно-технологическая(основной); 

- организационно-управленческая (основной). 

 

 

 

 



 

11. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 
 

научно-исследовательская деятельность; 

- применение методов научных исследований при создании дизайн-

проектов;  

художественная деятельность: 

- выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

владение навыками композиционного формообразования и объемного 

макетирования; 

- владение информационными технологиями, различных видов 

изобразительных искусств и проектной графики;  

проектная деятельность: 

- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, 

предметных и информационных комплексов на основе методики ведения 

проектно художественной деятельности; 

- выполнение инженерного конструирования; 

- владение технологиями изготовления объектов дизайна и 

макетирования; владение методами эргономики и антропометрии;  

информационно-технологическая деятельность:  

- знание основ промышленного производства; 

- владение современными информационными технологиями для 

создания графических образов, проектной документации, компьютерного 

моделирования; 

организационно-управленческая деятельность:                                  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовностью принимать управленческие решения на основе 

нормативных правовых актов; 

- готовностью организовать проектную деятельность. 
 

12. Результаты освоения образовательной программы 

(компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

  

12.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 использовать основы правовых знаний в различных сферах 



Код Наименование компетенции 

деятельности 

ОК-5 коммуникативность в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-11 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

 

       12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка  

ОПК-2 владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями  

ОПК-3 обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании  

ОПК-4 применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании  

ОПК-5 реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей)  

ОПК-6 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-7 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий  

 

 

 

 



 

        12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

художественная деятельность (основной): 

ПК-1 владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

ПК-2 обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи 

ПК-3 способностью учитывать при разработке художественного 

замысла особенности материалов с учетом их формообразующих 

свойств 

проектная деятельность (основной): 

ПК-4 анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта 

ПК-5 конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды 

ПК-6 применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике 

ПК-7 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

ПК-8 разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта 

информационно-технологическая деятельность(основной): 

ПК-9 составлять подробную спецификацию требований к дизайн- 

проекту и готовить полный набор документации по дизайн-

проекту, с основными экономическими расчетами для реализации 

проекта 

ПК-10 использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для 

реализации и создания документации по дизайн-проектам 

организационно-управленческая деятельность(основной): 

 ПК-11 руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности и принимать управленческие решения на основе 

нормативных правовых актов 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-12 применять методы научных исследований при создании дизайн- 

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных 

решений 

 



 

 

             13. Требования к кадровым условиям реализации программы  

бакалавриата. 

 

             13.1.Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско- правового договора. 

             13.2.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

К целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно- педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

             13.3.  Доля научно-педагогических работников (вприведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 60 процентов. 

             13.4. К преподавателям с учеными степенями и/или учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

государственные почетные звания, дипломы лауреатов и степеней 

международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные 

образцы, являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров 

Российской Федерации, Союза архитекторов, а также других российских и 

международных творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты 

государственных премий в соответствующей профессиональной сфере. 

            13.5. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

 



 

           14.Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата. 

 

14.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературына 100 обучающихся. 

             14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

              14.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 



одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

               14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

                14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

15. Основные пользователи ОПОП: 
 

 профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за  

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе  

ОПОП; 

 студенты, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную  

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 администрация и коллективные органы управления вузом; 

 абитуриенты; 

 родители студентов и абитуриентов; 

 работодатели. 
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1. Общие положения 

 

1.1.Компетентностно – квалификационнаяхарактеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта(ФГОС ВО)по 

направлению подготовки:  

54.03.01 «Дизайн». 

 

1.2. Данный документ является основой для проектирования одержания 

ОПОП ВОпо направлению подготовки:  

54.03.01 «Дизайн». 
 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам,НИР, итоговой аттестации 

 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-11 

Б1.Б.01 История ОК-1; ОК-2; ОК-10 

Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-2; ОК-10 

Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ОК-6 

Б1.Б.03.01 Иностранный язык 1 ОК-5; ОК-6 

Б1.Б.03.02 Иностранный язык 2 ОК-5; ОК-6 

Б1.Б.03.03 Иностранный язык 3 ОК-5; ОК-6 

Б1.Б.03.04 Иностранный язык 4 ОК-5; ОК-6 

Б1.Б.04 Академический рисунок ОПК-1; ПК-1 

Б1.Б.04.01 Академический рисунок 1 ОПК-1; ПК-1 

Б1.Б.04.02 Академический рисунок 2 ОПК-1; ПК-1 

Б1.Б.05 Академическая живопись ОПК-2; ОПК-5; ПК-3 

Б1.Б.05.01 Академическая живопись 1 ОПК-2; ОПК-5; ПК-3 

Б1.Б.05.02 Академическая живопись 2 ОПК-2; ОПК-5; ПК-3 

Б1.Б.06 Академическая скульптура ОПК-3; ПК-3 

Б1.Б.07 Начертательная геометрия и 

перспектива 

ОК-10; ОПК-1 

Б1.Б.07.01 Начертательная геометрия ОК-10; ОПК-1 

Б1.Б.07.02 Перспектива ОК-10; ОПК-1 

Б1.Б.08 Эргономика ОК-7; ПК-3; ПК-5; ПК-8 

Б1.Б.09 История дизайна, науки и техники ОК-2; ОПК-6; ОПК-7 

Б1.Б.09.01 История дизайна, науки и техники 1 ОК-2; ОПК-6; ОПК-7 

Б1.Б.09.02 История дизайна, науки и техники 2 ОК-2; ОПК-6; ОПК-7 

Б1.Б.09.03 История дизайна, науки и техники 3 ОК-2; ОПК-6; ОПК-7 

Б1.Б.10 История искусств ОК-2; ОПК-7 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОК-11 

Б1.Б.12 Пропедевтика ОК-7; ОПК-5; ПК-1; ПК-3 



Б1.Б.12.01 Пропедевтика 1 ОК-7; ОПК-5; ПК-1; ПК-3 

Б1.Б.12.02 Пропедевтика 2 ОК-7; ОПК-5; ПК-1; ПК-3 

Б1.Б.12.03 Проектная и архитектурная графика ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-3 

Б1.Б.13 Проектная и архитектурная графика 1 ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-3 

Б1.Б.13.01 Проектная и архитектурная графика 2 ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-3 

Б1.Б.13.02 Проектная и архитектурная графика 3 ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-3 

Б1.Б.14 Разработка и макетирование объектов 

дизайна 

ОПК-3; ПК-3; ПК-7 

Б1.Б.14.01 Разработка и макетирование объектов 

дизайна 1 

ОПК-3; ПК-3; ПК-7 

Б1.Б.14.02 Разработка и макетирование объектов 

дизайна 2 

ОПК-3; ПК-3; ПК-7 

Б1.Б.14.03 Разработка и макетирование объектов 

дизайна 3 

ОПК-3; ПК-3; ПК-7 

Б1.Б.14.04 Разработка и макетирование объектов 

дизайна 4 

ОПК-3; ПК-3; ПК-7 

Б1.Б.15 Правоведение ОК-4; ПК-11 

Б1.Б.16 Экономика ОК-3 

Б1.Б.17 Цветоведение и колористика ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

Б1.Б.18 Основы информационной культуры ОПК-6; ОПК-7 

Б1.Б.19 Введение в профессию ПК-2; ОПК-4 

Б1.Б.20 Русский язык и культура речи ОК-5 

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт ОК-8 

Б1.Б.22 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

ОК-8 

Б1.В Вариативная часть ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Б1.В.01 Психология и педагогика ОК-6; ОПК-5 

Б1.В.02 Средства автоматизированного 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования 

ПК-8; ПК-10 

Б1.В.02.01 Средства автоматизированного 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования 1 

ПК-8; ПК-10 

Б1.В.02.02 Средства автоматизированного 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования 2 

ПК-8; ПК-10 



Б1.В.02.03 Средства автоматизированного 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования 3 

ПК-8; ПК-10 

Б1.В.02.04 Средства автоматизированного 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования 4 

ПК-8; ПК-10 

Б1.В.02.05 Средства автоматизированного 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования 5 

ПК-8; ПК-10 

Б1.В.02.06 Средства автоматизированного 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования 6 

ПК-8; ПК-10 

Б1.В.02.07 Средства автоматизированного 
архитектурно-дизайнерского 

проектирования 7 

ПК-8; ПК-10 

Б1.В.03 Теория и методология дизайн-

проектирования 

ОК-10; ОПК-7; ПК-4 

Б1.В.03.01 Теория и методология дизайн-

проектирования 1 

ОК-10; ОПК-7; ПК-4 

Б1.В.03.02 Теория и методология дизайн-

проектирования 2 

ОК-10; ОПК-7; ПК-4 

Б1.В.03.03 Теория и методология дизайн-

проектирования 3 

ОК-10; ОПК-7; ПК-4 

Б1.В.04 Оборудование и благоустройство 

средовых объектов и систем 

ПК-5; ПК-10 

Б1.В.04.01 Оборудование и благоустройство 

средовых объектов и систем 1 

ПК-5; ПК-10 

Б1.В.04.02 Оборудование и благоустройство 

средовых объектов и систем 2 

ПК-5; ПК-10 

Б1.В.04.03 Ландшафтное проектирование ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8 

Б1.В.05 Архитектурно-дизайнерское 

материаловедение 

ОПК-7; ПК-3 

Б1.В.06 Проектирование в дизайне среды ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8 

Б1.В.06.01 Проектирование в дизайне среды 1 ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8 

Б1.В.06.02 Проектирование в дизайне среды 2 ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8 

Б1.В.06.03 Проектирование в дизайне среды 3 ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8 

Б1.В.06.04 Проектирование в дизайне среды 4 ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8 

Б1.В.06.05 Проектирование в дизайне среды 5 ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8 

Б1.В.06.06 Проектирование в дизайне среды 6 ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8 



Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  

Б1.В.ДВ.01.01 Право интеллектуальной 

собственности 

ОК-4; ОПК-6; ПК-6 

Б1.В.ДВ.01.02 Политология ОК-1 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.02.01 Менеджмент и маркетинг в дизайне ОК-6; ПК-4 

Б1.В.ДВ.02.02 Экспозиционный дизайн ПК-3; ПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  

Б1.В.ДВ.03.01 Технологии и практики коммуникаций ОК-5; ПК-2 

Б1.В.ДВ.03.02 Бионическое и динамическое 

формообразование 

ПК-2; ПК-12 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4  

Б1.В.ДВ.04.01 Социокультурное проектирование ОК-1; ОК-7; ПК-12 

Б1.В.ДВ.04.02 Планирование городской среды ОПК-7; ПК-5; ПК-12 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5  

Б1.В.ДВ.05.01 Малые архитектурные формы ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.05.02 Инженерно-технологические основы 

дизайна среды 

ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6  

Б1.В.ДВ.06.01 Архитектурные конструкции ПК-5; ПК-8; ПК-10 

Б1.В.ДВ.06.02 Светодизайн в экстерьере и интерьере ПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7  

Б1.В.ДВ.07.01 Типология форм архитектурной среды ОК-10; ОПК-7; ПК-7 

Б1.В.ДВ.07.02 Рабочая документация и конструкции ПК-9; ПК-10 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8  

Б1.В.ДВ.08.01 Интерьеры и оборудование ПК-3; ПК-5; ПК-7 

Б1.В.ДВ.08.02 Организация проектной деятельности ОК-11; ПК-4; ПК-9; ПК-11 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9  

Б1.В.ДВ.09.01 Средовой графический дизайн ПК-3 

Б1.В.ДВ.09.02 Проектирование средств визуальных 

коммуникаций в дизайне среды 

ОПК-6; ПК-4 

Б2 Практики ОК-6; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-12 

Б2.В Вариативная часть ОК-6; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-12 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по 

получению первичных 

ОК-6; ОПК-6; ПК-1 



профессиональных учений и навыков, 

в том числе первичных 

профессиональных учений и навыков 

 научно-исследовательской 

теятельности) 

Б2.В.02(У) Учебная практика (творческая 

практика) 

ОК-6; ОПК-6; ПК-1 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных учений и навыков 

профессиональной деятельности) 

ПК-2; ПК-4; ПК-6 

Б2.В.04(П) Производственная практика 
(творческая практика) 

ПК-2; ПК-4; ПК-6 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика ПК-9; ПК-10; ПК-12 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12 

Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

ФТД Факультативы  ПК-8, ПК-10, ОПК-7,ПК-3, ПК-7 

ФТД.В Вариативная часть  ПК-8, ПК-10, ОПК-7,ПК-3, ПК-7 

ФТД.В.01 Технологии и программное 

обеспечение  дизайн-проектирования 

 

ПК-8, ПК-10 

ФТД.В.02 Инновационные материалы и 
технологии в дизайне 

ОПК-7,ПК-3, ПК-7 
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РАЗДЕЛ 3 

 

ДОКУМЕНТЫ,  

регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса (по формам обучения)по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования 

 
 

54.03.01  ДИЗАЙН 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Дизайн среды 
(направленность (профиль)/специализация) 

 

Бакалавр 
(квалификация выпускника 

 

 

 

 

Форма обучения: очная. 

 

Год набора: 2015. 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2017 

 



 

 

3.1. Учебный план 

 
Представлен отдельно. 

 

3.2. Календарный учебный график  

 
Представлен отдельно. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин, программ практик  

 

Представлены отдельно.
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РАЗДЕЛ 4 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
 

54.03.01  ДИЗАЙН 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Дизайн среды 
(направленность (профиль)/специализация) 
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Форма обучения: очная. 

 

Год набора: 2015. 

 

 

 

 

 

Тольятти 2017 

 

 

 



 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

4.1.1. Общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО 

 

 

№ п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу  

% 100 

2. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

% 61,0 

3. 

Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) организации, реализующей основную 

образовательную программу 

тыс. руб. 225,5 

4. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
основную образовательную программу 

% 8,7 

5. Численность педагогических работников – всего, из них: ст. 4,5 

5.1 

Штатные педагогические работники, за исключением 

педагогических работников, работающих по 
совместительству 

ст. 3,96 

5.2 
Педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 
ст. 0,04 

5.3 
Педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства 
ст. 0,4948 

5.4 
Лица, привлекаемые к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора 
ст. 0,0046 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

4.1.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО 
 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы:штатны

й, внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам, практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Адамко  

Мария  

Александровна 

Штатный Должность –  

доцент. 

Ученая  

степень- 

к.п.н.. 

Ученое звание-

доцент 

Иностранный язык 1,2. 

Иностранный язык 3, 4. 

 

Высшее, 

специальность 

«Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур», 

лингвист, преподаватель, 

Диплом кандидата наук 

№512/нк-5 от 30.09. 2013 
Свидетельство доцента 

серия ЗДЦ №007793 от 

05.04.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036221 «Электронная 

информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

136 

 

136 

0,1820 

 

0,1517 

2 Анчуков 

Дмитрий  

Николаевич 

 

Штатный Должность – 

доцент, 

Ученое  

степень- 

отсутствует 

Ученое звание- 

отсутствует 

Академическая живопись Высшее,  

специальность 

"Изобразительное 

искусство и черчение", 

квалификация: учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 582400059490 

от 31.03.2015, «Архитектурно-

художественное творчество», 

72 часа, ФГБОУ ВПО 

«ПГУАиС» 

144 0,1923 

3 Бунёв  

Александр  

Сиясатович 

Внутренний 

 совместитель 

Должность – 

начальник научно-

исследовательской 

лаборатории 

Ученая  

степень-отсутствует 
 

Ученое звание-

Проектирование в 

дизайне среды 5 

 

Высшее,  

специальность «Химия», 

бакалавр-химик 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№426/16 «Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 72 

часа, 
ФГБОУ ВО «ТГУ»  

18.10.2016 г. 

2 0,0022 



 

отсутствует 

4 Василик  

Елена Степановна 

 

Штатный Должность –  

доцент, 

Ученое  

степень- 

отсутствует 

Ученое звание- 

отсутствует 

 

Академическая 

скульптура 

Высшее,  

специальность 

«Декоративно-прикладное 

искусство»,  художник 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№111/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» , 72 

часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
632408036271 «Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 72 

часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 24.10.2018 

г. 

50 0,0558 

5 Вишневская 

Елена  

Владимировна 

Штатный Должность – 

доцент. 

Ученая  

степень – 

к.п.н 

Ученое звание-

доцент 

Разработка и 

макетирование объектов 

дизайна 4. 

 

Теория и методология 

дизайн-проектирования 3. 

 
Оборудование и 

благоустройство 

средовых объектов и 

систем 2. 

 

Проектирование в 

дизайне среды 5,6. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных 
учений и навыков 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 

Высшее,  

специальность 

«Художественное 

оформление  и 

моделирование  изделий»,  

художник-модельер. 

По специальности  
"Дизайн",  дизайнер 

Диплом кандидата наук 

серия  ДКН №210300, 

аттестат доцента серия ДЦ 

№030495 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632400819841 рег.№0249 

«Управление проектами и 

стратегическое планирование» 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

№ 27 0167630 от 29.06.2017 

«Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации по 

программе 

Аспекты формирования 

отечественного графического 

дизайна» 

( 24 часа). 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Рег. № 3949  от 26.09.2018 

Центр привлечения инвестиций 

и сопровождения  

34 
 
 

 
34 
 
 

34 

 

160 

 

 

 
 
 

3,2 

 
 

0,0983 
 
 

 
0,0814 

 
 

0,0682 

 
0,1833 

 
 
 

 
 

0,0036 
 
 
 
 
 



 

практика практика 

(творческая практика). 

 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

(член ГЭК). 

 

 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 

защиты ВКР 

(член ГЭК). 

 

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты ВКР 

(руководство ВКР). 

инновационных проектов 

по программе «8 ступеней 

управленческого искусства» 18 

часов, Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. 

Королева. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

№ 632408036282 

Рег.№ 2482 

«Электронная информационно-

образовательная среда» , 72 

часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 24.10.2018. 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

15,5 

 

0,0006 

 

0,0006 

 

 

0,0172 

6 Воробьева 

Ольга  

Александровна 

Штатный Должность – 

доцент. 

Ученая  

степень- 

к.п.н.. 
Ученое звание-

доцент 

Правоведение Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист. 

Диплом кандидата наук 
серия  ДКН № 057329, 

аттестат доцента серия ДЦ 

№ 048785 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№120/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  
72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036287 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

26 0,0292 



 

7 Галета  

Сергей Георгиевич 

Штатный Должность – 

профессор. 

Ученое звание- 

профессор. 

заслуженный 

Художник РФ 

Цветоведение и 

колористика. 

 

 

Проектная и 

архитектурная графика . 

 

 

Высшее, 

специальность  

«Рисование, черчение, 

труд», 

учитель рисования,  

черчения, труда. 

По специальности 

«Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство и архитектура» 
Диплом доктора наук серия 

3ПР № 000594 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632400819841 рег.№0249 

«Управление проектами и 

стратегическое планирование» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВПО ДПО  

11.01.2014 г. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Рег.№124/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036292 рег.№2492 

«Электронная информационно-
образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

743200002547 рег.№502/5642 

«Противодействие коррупции в 

организациях высшего 

образования» , 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

10.05.2018 г. 

68 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0976 

 

 

 

0,2414 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Доружинский  

Вадим  
Владимирович 

 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель. 
Ученое степень- 

отсутствует. 

Ученое звание- 

отсутствует 

 

Средства 

автоматизированного 
архитектурно-

дизайнерского 

проектирования  4,5 

Высшее, 

специальность 
«Дизайн», дизайнер 

(дизайн среды) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
рег.№474/17 

«Электронная информационно-

образовательная среда» , 72 

часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

06.10.2017 г. 

84 0,1112 



 

9 Егорова  

Эльвира  

Валентиновна 

Штатный Должность – 

доцент 

Ученая степень -

к.т.н. 

Ученое звание- 

доцент 

 

Основы информационной 

культуры 

Высшее,  

специальность 

"Промышленная 

теплоэнергетика", 

инженер-теплоэнергетик. 

Диплом КН № 034811, 

аттестат доцента серия ДЦ  

№ 003281 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036340 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

36 0,0483 

10 Желнина                                                                                                                                                                                                                                                                  

Евгения Валерьевна 

Штатный Должность –

профессор Ученая 

степень –  д-р 

социол. наук. 
Ученое звание –

доцент 

Технология и практика 

коммуникаций 

Высшее,  специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», менеджер. 
Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 042715. 

Диплом доктора наук серия 

ДНД № 003614. 

Аттестат  доцента: ЗДЦ № 

013061. 

 

Сертификат от декабря 2014 г., 

«Управление производством и 

кадрами»,  32 часа, 

Некоммерческое партнёрство 
«Автомобильный кластер 

Самарской области» г. 

Тольятти. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 632400821002 

от 12.01.2015 г. «Применение 

инструментов дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе заочной 

формы обучения», 72 часа, 
ФБГОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет». 

 

Сертификат МГУ № 005198 

от 12.11.2015 г. «Обучение 

экспертов, привлекаемых к 

процедурам контроля (надзора) 

за деятельностью органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих переданные 

полномочия в сфере 
образования, в части 

полномочий по 

лицензированию 

образовательной деятельности 

и контролю качества 

образования», 24 часа, 

28 0,0404 



 

Московский государственный 

университет имени 

М. В. Ломоносова. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№157/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 
ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036353 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

1. ФГБОУ ВО «ТГУ» 

24.10.2018 г. 

11 Землякова  

Галина Махайловна 
 

Штатный Должность – 

доцент, 
к.п.н., 

Ученая степень- 

отсутствует 

Ученое звание-

доцент 

Академический рисунок Высшее,  

специальность «Рисование, 
черчение, труд», учитель 

рисования, черчения, труда 

средней школы. Диплом 

кандидата наук серия КТ № 

064942. Аттестат доцента 

серия ДЦ № 005081 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Рег.№164/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036357 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  
72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

144 0,1333 

12 Козловская Татьяна 

Николаевна 

Штатный Должность –  

доцент, 

Ученая степень - 

История 

 

Философия 

Высшее,  

специальность 

«Библиотековедение и 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№187/15 

16 

 

20 

0,0218 

 

0,0226 



 

к.п.н. 

 

Ученое звание - 

доцент 

 

 

 

 

 

библиография», 

библиотекарь-библиограф. 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 020772. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ № 051993 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036401 

«Электронная информационно-
образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

13 Котельников 

Николай Павлович 

Штатный Должность – 

доцент. 

Ученая степень- 

отсутствует. 

Ученое звание 

отсутствует 

Разработка и 

макетирование объектов 

дизайна 1,2,3 

 

Теория и методология 

дизайн-проектирования . 

 

Архитектурно-

дизайнерское 
материаловедение. 

 

Рабочая документация и 

конструкции. 

 

Высшее, 

специальность 

«Архитектура», архитектор 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№198/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

Апрель2018 "Противодействие 

коррупции в организации 

высшего образования",  

72 час. ФГБОУ ВО "ТГУ" . 

134 

 

 

 

50 

 

 

34 

 

18 

0,1497 

 

 

 

0,0889 

 

 

0,0381 

 
 

 

0,0311 

14 Кормина  

Ольга Ивановна 

Штатный Должность –  

доцент. 

Ученая степень -

к.э.н., 

Ученое звание-

доцент. 

Экономика Высшее, 

специальность  

«Организация и 

нормирование  

труда» ,  

инженер-экономист. 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 034075, 1997г., 
аттестат  доцента серия ДЦ 

№ 022842, 2003г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 632400821048  

«Управление маркетингом», 

ФГБОУ ВО "ТГУ",  

72 часа, 10 февраля 2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Рег.№193/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

26 0,0292 



 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632400820383,  «Разработка 

учебных курсов, реализуемых с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 
ФГБОУ ВО "ТГУ",   

30 часов, 02 декабря 2015 г. 

15 Кулагина  

Ирина Васильевна 

Штатный Должность – 

 доцент. 

Ученая степень - 

к.п.н.. 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Психология  

и педагогика 

Высшее, 

специальность 

«Педагогика  

и психология»,  

педагог-психолог 

Диплом кандидата наук 

серия ДКН  № 153416 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№209/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 632406013409 

от 18.01.2018, «Разработка 
учебных курсов, реализуемых с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 

20 часов, ФГБОУ ТГУ. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036429 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  
24.10.2018 г. 

34 0,0378 

16 Меркурьев  
Константин  

Леонидоич, доцент  

Штатный Должность –
доцент. 

Ученая степень -

к.п.н.. 

Ученое звание-

Физическая культура и 
спорт. 

 

 

Высшее,специальность 
"Физическая культура и 

спорт", 

педагог по физической 

культуре и спорту. 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Рег.№227/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

16 

 

0,0217 

 



 

отсутствует Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 057337 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 
  

17 Мокроусова  

Юлия Викторовна 

По договору ГПХ Должность –

директор.. 

Ученая степень- 

отсутствует 

Ученое звание-

отсутствует 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

(член ГЭК). 

 

Подготовка и защита ВКР 

(член ГЭК) 

Высшее,  

специальность 

«Дизайн», графический 

дизайнер 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036792 

«Электронная информационно-

образовательная среда» , 72 

часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 24.10.2018 

0,5 

 

0,5 

0,0006 

 

 

 

0,0006 

18 Панчева Алена 

Владимировна,     

Внешний  

совместитель 

Должность – 

старший 

преподаватель. 
Ученая степень- 

отсутствует. 

Ученое звание-

отсутствует 

Архитектурные 

конструкции 

Высшее,  

специальность 

«Архитектура», 
архитектор 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

рег.№617/17 
«Электронная информационно-

образовательная среда» , 72 

часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 06.10.2017 

г. 

48 0,0536 

19 Писканова 

Елена Анатольевна 

Внутренний  

совместитель 

Должность – 

старший 

преподаватель. 

Ученая степень- 

отсутствует. 

Ученое звание-

отсутствует 

Организация проектной 

деятельности 

Высшее,  

специальность 

«Теплоснабжение и 

вентиляция»,  

инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№269/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 632408036152 

12 сентября 2018 г."Акварис-1. 

Академическая живопись 

акварелью, техника и 

технологии лессировки», 284 

часа ФГБОУ ВО  "ТГУ". 

34 0,0378 

20 Петрова  

Вероника  

Владимировна 

Штатный Должность – 

доцент. 

Ученая степень- 

к.п.н.. 
Ученое звание-

Начертательная 

геометрия. 

 

Перспектива. 
 

Высшее, 

специальность 

"Проектирование и 

технология изделий сферы 
быта и услуг", инженер.  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№632400820409  

от 02.12.2015 г. 
«Разработка учебных курсов, 

34 

 

 

34 

0,0458 

 

 

0,0381 

 



 

доцент Средства 

автоматизированного 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования  6, 7 

Диплом кандидата наук 

серия КТ № 076179.  

Аттестат доцента серия 

ДЦ №003266, 26.10.2006  

реализуемых с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 

30 часов, 

ФГБОУ ВО ТГУ. 

«Информационные технологии 

в преподавании начертательной 

геометрии, инженерной 

графики и компьютерной 

графики». 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№262/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
632408036525 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

 

80 

 
 

0,0893 

21 Полякова  

Ольга Михайловна  

Штатный Должность – зав. 

кафедрой, 

доцент. 

Ученая степень –

к.б.н. 

Ученое звание – 

доцент. 

Эргономика. 

 

Оборудование и 

благоустройство 

средовых объектов и 

систем 1. 

 

Ландшафтное  
проектирование. 

 

Теория и методология 

дизайн-проектирования 2. 

 

Рабочая документация и 

Высшее,  

специальность 

«Радиотехника», 

радиоинженер, 

доп.образование 

«Ландшафтная 

архитектура». 

Диплом кандидата наук 
серия БЛ № 019706. 

Аттестат доцента серия ДЦ 

№002469 от 23.07.1992 

Удостоверение о повышении 

квалификации №632400819893 

рег.номер 0301                                                                                                                                                                                                 

11.01.2014                                                                                                                                                                  

"Управление проектами и 

стратегическое планирование",  

72 ч. 

Квалификационный сертификат 
№000296 

«Ландшафтноепроектирование, 

благоустройство и озеленению 

территорий». 

 

Удостоверение о повышении 

68 

 

34 

 

 

 

14 

 
 

50 

 

 

16 

 

0,0960 

 

0,0685 

 

 

 

0,0287 

 
 

0,1005 

 

 

0,0325 

 



 

конструкции. 

 

Организация проектной 

деятельности. 

 

Малые архитектурные 

формы 

Учебная практика -

практика по получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе, первичных 

профессиональных 

умений и навыков научно 

-исследовательской 

 деятельности.  

Учебная практика 

(творческая практика). 

 

Преддипломная практика. 
 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

(член ГЭК). 

 

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты ВКР 

(член ГЭК). 

 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 

защиты ВКР 

(руководство ВКР). 

квалификации 

Рег.№267/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Апрель2018 "Противодействие 

коррупции в организации 

высшего образования", 72 час 

ФГБОУ ВО "ТГУ". 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036538рег.№2738 

«Электронная информационно-

образовательная среда» , 72 
часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 24.10.2018 

г.. 

 

 

16 

 

 

 

26 

 

 

 

 
2,4 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

0,5 

 

 

 
 

0,5 

 

 

 

15,5 

 

0,0327 

 

 

 

0,0520 

 

 

 

 
0,0048 

 

 

 

 

 

 

 

0,0024 

 

 
 

0,0010 

 

 

 

 

0,0010 

 

 

 

0,0310 

22 Русакова  
Наталия  
Григорьевна 

Штатный Должность –

доцент. 

Ученая степень -

к.п.н.. 

Ученое звание-

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

Высшее, 

 специальность 

"Физическая культура", 

квалификация - учитель 

физической культуры. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 1278 от 

2.12.2015г. "Разработка 

учебных курсов, реализуемых с 

применением дистанционных 

32 0,0358 



 

доцент. Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 101184. 

Аттестат доцента серия ДЦ 

№ 049225. 

образовательных технологий", 

30 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036575 

«Электронная информационно-

образовательная среда» , 72 

часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 24.10.2018 
г. 

23 Скрипачева  
Ирина  

Александровна 

Внешний 
совместитель 

Должность – 
профессор. 

Ученая степень –

доктор  

культурологии. 

Ученое звание – 

отсутствует 

История дизайна, науки и 
техники 1 

 

История дизайна, науки и 

техники 2,3. 

 

Социокультурное 

проектирование. 

 

Менеджмент и маркетинг 

в дизайне. 

 

Высшее,  
специальность 

«Культурно-

просветительная работа», 

культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

академического хора. 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», менеджер, 

Диплом доктора наук серия 

ДКН № 080044 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Рег.№323/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» , 

 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5698, 25.04.2017 
«Актуальные проблемы 

управления образовательной 

организацией и статус 

руководителя. Применение 

профессиональных стандартов 

в деятельности руководителя», 

72 часа, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гуманитарные проекты-XXI 

век» 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 7365 от 12.01.2017г., 

«Художественное образование 

в XXI веке-актуальные вопросы 

обучения и воспитания», 72 

50 
 

 

84 

 

 

42 

 

 

14 

 

 

 

 

0,0718 
 

 

0,1209 

 

 

0,0604 

 

 

0,0204 

 



 

часа, МБОУ ВО 

«Тольяттинская 

консерватория» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 200/17 от 

20.09.2017, «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и 

специалистами 
общехозяйственных систем 

управления», 72 часа,  

«Учебный центр  

«Промэнергобезопасность». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036816 рег.№3015 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 
ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

 

24 Соколова  

Марина  

Геннадьевна 

Штатный Должность – 

доцент. 

Ученая  

степень – 

к.п.н.. 

Ученое звание-

доцент 

Русский язык и  

культура речи 

Высшее, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского языка и 

литературы 

Диплом кандидата наук 

серия КТ  № 041712, 

аттестат доцента серия ДЦ 

№ 012481 от 21.11.2007г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№632400820432, 2015 

«Разработка учебных курсов, 

реализуемых с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 

(74 часа) 

ФГБОУ ВО «ТГУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Рег.№326/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

28 0,0377 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036605 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

25 Степанова                                                                                                                                                                                                                                                           

Жанна Юрьевна 

Внешний  

совместитель 

Должность –

преподаватель. 

Ученая степень- 

отсутствует 
Ученое звание-

отсутствует 

 

Малые архитектурные 

формы. 

 

Ландшафтное 
проектирование 

Высшее,  

специальность 

«Биология», 

биолог-охотовед 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036820 

рег.№3019 
«Электронная информационно-

образовательная среда» , 72 

часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г.- 

 

52 
 
 
 

14 

0,0699 
 
 
 

0,0284 

26 Степанова  

Мария  

Александровна 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель. 

Ученая степень- 

отсутствует 

Ученое звание-

отсутствует 

Введение в профессию. 

 

Средства 

автоматизированного 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования 2,3. 
 

Проектирование 

 в дизайне среды 1,2,3,4 

 

Высшее,  

магистр по направлению 

подготовки 

«Архитектура», 

магистр архитектуры 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№332/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

2 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  
23.10.2015 г. 

Сертификат Интенсивный курс 

лекций "Зимняя школа 

"GRAPHISOFT"                                                                                                                                                                                                         

c 30.01.2017 по 04.02.2017 

Агенство "МАРШ" ООО 

"Современные 

образовательные технологии 

для творческой индустрии" г. 

Москва от 04.02.2017 

 

Сертификат "Практикум по 
направлению   "GRAPHISOFT" 

c 24.07.2017 по 29.07.2017 

Агентство "МАРШ" ООО 

"Современные 

28 

 
 
 

100 

 

336 

0,0377 

 

 

 

0,1117 

 

 
 

0,3748 



 

образовательные технологии 

для творческой индустрии" г. 

Москва. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036615рег.№2815 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 
ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

27 Стыценко 

Эдуард 

Геннадьевич 

По договору ГПХ Должность – 

главный 

архитектор. 

Ученая степень- 

отсутствует 

Ученое звание-

отсутствует 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

(председатель ГЭК). 

 

Подготовка к процедуре  

защиты и процедура 

защиты  ВКР 

(председатель ГЭК) 

Высшее, 

специальность 

«Архитектура», архитектор 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408037125 

Рег.№3321 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

1,0 

 

 

 

1,0 

0,0011 

 

0,0011 

28 Сырова  

Ольга Сергеевна 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель. 

Ученая степень- 
отсутствует 

Ученое звание-

отсутствует 

Пропедевтика 1. 

 

 

Средства 
автоматизированного 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования 1. 

Высшее, 

специальность «Дизайн», 

дизайнер 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№338/15 

«Электронная информационно-
образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 743200002577 

10.05. 2018 года 

"Противодействие коррупции в 

организации высшего 

образования", Южно-уральский 
государственный университет 

(национальный 

исследовательский 

университет) г. Челябинск, 

50 

 

 

68 

0,0670 

 

 

0,0758 



 

72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 632408036163 

12 сентября 2018г. 

"Акварис-1. Академическая 

живопись акварелью, техника и 

технологии лессировки», 284 

часа ФГБОУ ВО  "ТГУ". 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036620 рег.№2820 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

29 Тихонова  

Рита Евгеньевна 

 

 

Штатный Должность – 

доцент. 

Ученая степень -

кандидат 
искусствоведе-ния. 

Ученое звание 

отсутствует 

История искусств Высшее,  

специальность 

«Киноведение», киновед. 

Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 158453. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№343/15 

«Электронная информационно-
образовательная среда» , 72 

часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 23.10.2015 

г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036605 

«Электронная информационно-

образовательная среда» , 72 

часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 24.10.2018 
г. 

34 0,0457 

30 Чемпалова  
Любовь Сергеевна 

Штатный Должность – 
доцент. 

Ученая степень -

к.б.н.. 

Ученое звание-

Физическая культура  
и спорт 

Высшее, 
 специальность, 

«Физическое воспитание»,  

учитель физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Рег.№388/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

16 0,0217 



 

доцент Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 000245. 

Аттестат доцента серия ДЦ 

№ 031388 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

Удостоверение повышения 

квалификации работника 

образования, рег № 749 от 

29.01.2016г., "Методология 

организации и проведения 

мероприятий по подготовке 
учащихся к выполнению норм 

ВФСК "Готов к труду и 

обороне" , 18 часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036670 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  
24.10.2018 г. 

31 Чернова  
Елена Дмитриевна 

Штатный Должность – 
старший 

преподаватель. 

Ученая степень- 

отсутствует 

Ученое звание-

отсутствует 

Элективные дисциплины 
по физической культуре и 

спорту 

Высшее, 
Специальность 

"Физическая культура и 

спорт",  

учитель физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Рег.№365/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036674 

«Электронная информационно-
образовательная среда» , 

 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

96 0,1075 

32 Чертакова  

Елена Михайловна 

Штатный Должность –  

доцент. 

Право 

интеллектуальной  

Высшее,  

специальность 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

34 0,0685 



 

Ученая  

степень- 

к.п.н.. 

Ученое звание-

доцент 

собственности «Промышленное и 

гражданское 

строительство», инженер-

строитель; 

Магистр по направлению 

«Юриспруденция», 

Диплом кандидата наук 

серия  КТ  № 108533. 

 

 Аттестат доцента 
серия  ДЦ  № 019435 от 

15.10.2017 

1939/1059-д 

№63240082044, 2015 

«Разработка учебных курсов, 

реализуемых с применением 

дистанционных 

образовательных технологий» 

(72 часа). 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036675 

«Электронная информационно-
образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

 

33 Шилехина  

Марина Сергеевна 

 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель. 

Ученая степень- 

отсутствует 

Ученое звание-

отсутствует 

Пропедевтика 2. 

 

Средовой графический 

дизайн. 

 

 

Менеджмент и маркетинг 

в дизайне. 

Высшее, 

специальность «Дизайн», 

дизайнер. 

Диплом аспиранта 

51.06.01 «Культурология», 

102018 0299861, 

исследователь, 

преподаватель-
исследователь 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№375/15 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,72 

часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»23.10.2015 г. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 743200002586 

10.05. 2018 года 

"Противодействие коррупции в 

организации высшего 

образования", Южно-уральский 

государственный университет 

(национальный 

исследовательский 

университет) г. Челябинск, 

72 часа. 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

№632408036163 

12 сентября 2018 г. "Акварис-1. 

Академическая живопись 

акварелью, техника и 

68 

 

 

102 

 

 

14 

0,0911 

 

 

0,1136 

 

 

0,0156 



 

технологии лессировки», 284 

часа ФГБОУ ВО  "ТГУ". 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036690рег.№2890 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 
 

 

34 Шишкин                                                                                                                                                                                     

Аркадий  

Анатольевич 

По договору ГПХ Должность – 

руководитель 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

мэрии г.о. Тольятти 

Ученая степень- 

отсутствует 

Ученое звание-

отсутствует 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

(член ГЭК). 

 

Подготовка к процедуре  

защиты и процедура 

защиты  ВКР 

(член ГЭК) 

Высшее;  

специальность 

«Архитектура», архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408037144 Рег.№3340 

«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,0006 

 

 
 

0,0006 

35 Щербакова  

Ольга Юрьевна 

Штатный Должность –  

доцент. 

Ученая степень -
кандидат 

социологических 

наук. 

Ученое звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

специальность 

«Русский язык и 
литература», 

филолог, журналист 

Диплом кандидата наук 

серия  ДКН  № 166694 от 

30.08.2012 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.№379/15 
«Электронная информационно-

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

23.10.2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 632400820461 от 02.12.2015 

«Разработка учебных курсов, 

реализуемых с применением 

дистанционных 

образовательных технологий». 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

632408036696 

«Электронная информационно-

34 0,0381 



 

образовательная среда» ,  

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ»  

24.10.2018 г. 

 

1. Общаячисленность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 35 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 4,5ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)  

реализуемой программы высшего образования  
  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1. 

Доружинский  

Вадим Владимирович 

 

ООО “Директ Лайн”, г. Тольятти Руководитель отдела 

3д дизайна 

3 года 0,1112 

2 

Степанова  

Жанна Юрьевна 

 

ООО“Роща”, г. Тольятти директор 21 год 0,0973 

3 

Вишневская 

Елена Владимировна 

 

ООО "Антониа", г. Тольятти директор 

 

12 лет 

 
0,1833 

 



 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.2.1. Сведения о библиотечном и информационном 

обеспечении основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 
Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 
да/нет да 

2 

Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной 

системы 

ед. 168 

3 

Общее количество наименований дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной 

системы 

ед. 102 

4 

Общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по 

основной образовательной программе 

экз. 38 

5 

Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 3 

6 

Общее количество печатных изданий дополнительной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 338 

7 

Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 14 

8 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных 

ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

да/нет да 

9 

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 3 

10 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 

 

 



 

4.3. Материально-техническое обеспечение 
 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 История Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  
текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (У-212) 

 

Столы двухместные ученические (моноблок), 

стол преподавательский, стул 

преподавательский  доска аудиторная 

(меловая) 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 
Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоятельной работы. 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский , стулья, доска аудиторная 

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

(У-213) 

 

2 Философия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 
аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (С-901) 

 

Стол двухместный ученический (моноблок), 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 
аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические, ПК с 

выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

Столы ученические двухместные,  стулья, 

доска аудиторная (маркерная), флипчарт, 

огнетушитель 

-FineReader (Договор 652/2014 от 07.07.2014 

Бессрочный); 

-Lingvo (Договор 457/2011 от 19.04.2011 

бессрочный; 

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (С-907) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 
для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические, ПК с 

выходом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 
аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (УЛК-701) 

Столы ученические двухместные , столы 

ученические трехместные, стулья ученические 

, стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная., 

кафедра напольная. 

4 Академический рисунок 1 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 
для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

Мольберты, стулья, подиумы для натуры , 

подставка для гипсовой головы, подставки под 

натюрморт, стеллаж, софиты. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 
срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (У-308) 

 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 
работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья, доска аудиторная 
(меловая) , компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  
- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

5 Академический рисунок 2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 
для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

Мольберты, стулья., подставка для гипсовой 

головы, подставки под натюрморт , стеллаж, 

софиты. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 
срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (У-309) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья, доска аудиторная 

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 
срок действия - бессрочно) 

6 Академическая живопись 1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 
курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

Мольберты, стулья, подиумы для натуры , 

подставка для гипсовой головы, подставки под 

натюрморт, стеллаж, софиты. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (У-308) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 
Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья, доска аудиторная 

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть 

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

7 Академическая живопись 2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (У-309) 

Мольберты, стулья., подставка для гипсовой 
головы, подставки под натюрморт, стеллаж, 

софиты. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 
Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 
занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский , стулья, доска аудиторная 

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

8 Академическая скульптура занятий семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения лабораторных 

работ. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная аудитория 

для выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная аудитория для 

проведения групповых и индивидуальных 
консультаций Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Мастерская 

академической скульптуры 

(У-134) 

Тумбы под скульптуру , стулья, столы, 

стеллажи, вертящиеся станки 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский , стулья, доска аудиторная 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 
Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоятельной 

работы.(У-213) 

(меловая), компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

9 Начертательная геометрия Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

10 Перспектива Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

Столы двухместные ученические (моноблок), 
стол преподавательский, стул 

преподавательский  доска аудиторная 

(меловая) 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (У-212) 
 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 
 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский , стулья, доска аудиторная  

(меловая), 

компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

11 Эргономика Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

Столы ученические двухместные , стол 
преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран, 

ноутбук переносной, стойка для 

лектора,колонки,  

огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-909) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 
для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические, ПК с 

выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 
срок действия - бессрочно) 

12 История дизайна, науки и техники Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-909) 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран, 

ноутбук переносной, стойка для 
лектора,колонки,  

огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

13 История искусств Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 
аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (У-220) 

Стол преподавательский; столы ученические 

двухместные; стулья; доска аудиторная  

трех секционная; компьютер; проекционный 

экран; проектор . 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 
Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 
Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стулья, доска аудиторная 

 (меловая),  

компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

14 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

Переносной проектор, ноутбук, экран; Столы 

ученические двухместные, столы раскройные,  

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  
текущего контроля и промежуточной 

аттестации, (У-114) 

стулья, стул преподавательский доска  

аудиторная (меловая), кафедра 

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- Консультант+ (Договор №1522 от 25.12.2015 – 

неограниченно) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 
учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский, стулья, доска аудиторная 

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

15 Пропедевтика 1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

Столы ученические двухместные, стол  
преподавательский, стул преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

 флипчарт, электрощит. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-901) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 
для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 
срок действия - бессрочно) 

16 Пропедевтика 2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-909) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран, 

ноутбук переносной, стойка для 
лектора,колонки,  

огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

17 Проектная и архитектурная графика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-712) 

Стол преподавательский, столы ученические 

двухместные, стулья,скульптурные станки, 

шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 
аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

18 Разработка и макетирование 

объектов дизайна  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Проектная мастерская. (С-712) 

Стол преподавательский, столы ученические 

двухместные, стулья,скульптурные станки, 

шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

 

19 Правоведение Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа. 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения лабораторных 

работ. Учебная аудитория для 

практических занятий. Учебная аудитория 

для выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная аудитория для 

проведения групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (У-211) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский, стулья, доска аудиторная 
(маркерная),  компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  
- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

20 Экономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-909) 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран, 

ноутбук переносной, стойка для 

лектора,колонки,  

огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

21 Цветоведение и колористика Компьютерный класс. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения лабораторных 

работ. Учебная аудитория для 

Столы ученические двухместные, стол 
преподавательский, стулья, доска аудиторная 

(маркерная),  компьютеры с выходом в сеть 

Интернет. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

практических занятий. Учебная аудитория 

для выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. Учебная аудитория для 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная аудитория для 

проведения групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория для 
проведения занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (У-211) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 
учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский , стулья, доска аудиторная  

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

22 Основы информационной культуры Компьютерный класс. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. Учебная 

аудитория для проведения лабораторных 

работ. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Переносной проектор, экран , столы 
компьютерные,стол преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (маркерная)- ПК с 

выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

работ). Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (УЛК-203) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 
семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

23 Введение в профессию Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 
для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-909) 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран, 
ноутбук переносной, стойка для 

лектора,колонки, огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 
срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 
аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические, ПК с 

выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

24 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 
аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (У-214) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский, стулья, доска аудиторная 

(меловая), компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 
Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 
(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский, стулья, доска аудиторная 

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

25 Физическая культура и спорт Спортивный зал  (У-225в) Скамейки деревянные, мячи баскетбольные, 

мячи футбольные, мячи гандбольные,  

шведские стенки, гимнастическая зона:  

бревно, опорный прыжок, перекладина,  

разновысокие брусья, гимнастические маты,   

волейбольные стойки с сетками. 

Бадминтонная сетка, столы теннисные- 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол  
преподавательский  стулья, доска аудиторная 

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

26 Элективные дисциплины  по 

физической культуре и спорту 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 
Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 
занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский, стулья, доска аудиторная 

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

27 Психология и педагогика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 
аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (У-212) 

 

Столы двухместные ученические (моноблок), 

стол преподавательский, стул 

преподавательский  доска аудиторная 

(меловая) 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 
Учебная аудитория для практических 

занятий. 

Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 
занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский , стулья, доска аудиторная 

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

28 Средства автоматизированного 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  
текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская.   (С-

902) 

Столы компьютерные, столы ученические 

двухместные, стол преподавательский, стул 

преподавательский, стулья, доска аудиторная 

(меловая), электрощит, огнетушитель 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран, 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ).  

 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Проектная 

мастерская. (С-909) 

ноутбук переносной, стойка для 

лектора,колонки,  

огнетушитель. 

срок действия - бессрочно); 

- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Проектная мастерская. (С-907) 

Столы ученические двухместные,   

стулья, доска аудиторная (маркерная),  

флипчарт, огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

29 Теория и методология дизайн-

проектирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 
аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

Стол преподавательский, столы ученические 

двухместные, стулья,скульптурные станки, 
шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  
- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-712) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 
для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 
срок действия - бессрочно) 

30 Оборудование и благоустройство 

средовых объектов и систем  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-712) 

Стол преподавательский, столы ученические 

двухместные, стулья,скульптурные станки, 

шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

31 Ландшафтное проектирование Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. ( С-

909) 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доск  и аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран, 

ноутбук переносной, стойка для 

лектора,колонки,  

огнетушитель. 

- 3DSMAX (учебная версия); 

- ArchiCAD (учебная версия).; 

-Illustrator  СS6 (договор 652/2014 от 07.07.2014, 

бессрочный); 

). 

 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно): 

- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 
 

32 Архитектурно-дизайнерское  

материаловедение 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  
текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-712) 

Стол преподавательский, столы ученические 

двухместные, стулья,скульптурные станки, 

шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 
 

 

срок действия - бессрочно) 

33 Проектирование в дизайне среды  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа.  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  
текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-901) 

Стол двухместный ученический (моноблок), 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- Illustrator  СS6 (договор 652/2014 от 07.07.2014, 

бессрочный); 

- ArchiCAD ( учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 

 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- Illustrator  СS6 (договор 652/2014 от 07.07.2014, 

бессрочный); 

- ArchiCAD ( учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 

 

34 Право интеллектуальной 
собственности 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для практических занятий. Учебная 

аудитория для выполнения учебных, 

Столы двухместные ученические (моноблок), 
стол преподавательский, стул  

Преподавательский, доска аудиторная  

(меловая) 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

- Microsoft Visual Studio (Входит в состав Mi-



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

курсовых и дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (У-212) 

 

 

crosoft DreamSparkPremium Договор 652/2014  от 

07.07.2014, продлевается каждые 3 года. 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для практических 

занятий. 
Учебная аудитория для выполнения 

учебных, курсовых и дипломных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы. 
(У-213) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский, стулья, доска аудиторная 

(меловая) , компьютеры с выходом в сеть  

Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

35 Менеджмент и маркетинг в дизайне Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский, стул преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая),   

флипчарт, электрощит. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, (С-908) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 
семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

 

 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

36 Технологи и практика  

коммуникаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 
аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, (С-908) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский, стул преподавательский, 
стулья, доска аудиторная (меловая),   

флипчарт, электрощит. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  
- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 
для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 
срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

37 Социокультурное проектирование Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 
( С-909) 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран, 

ноутбук переносной, стойка для 

лектора,колонки,  

огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

38 Малые архитектурные формы Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

( С-909) 

Столы ученические двухместные , стол 
 преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доск  и аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран,  

ноутбук переносной, стойка для лектора, 

колонки, огнетушитель. 

- 3DSMAX (учебная версия); 
- ArchiCAD (учебная версия).; 

 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические, ПК с 

выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

39 Архитектурные конструкции Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 
аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-712) 

 

Стол преподавательский, столы ученические 

двухместные, стулья,скульптурные станки, 

шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  
текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

40 Рабочая документация и  

конструкции 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

Стол преподавательский, столы ученические 

двухместные, стулья,скульптурные станки, 

шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-712) 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

 

Столы ученические, стулья ученические,  
ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

41 Интерьеры и оборудование Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ).  

 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Проектная 

мастерская. (С-909) 

Столы ученические двухместные , стол 
преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран, 

ноутбук переносной, стойка для 

лектора,колонки,  

огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

Столы ученические, стулья ученические,  
ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

42 Средовой графический дизайн Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 
семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, (С-908) 

Столы ученические двухместные, стол  

преподавательский, стул преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая),   
флипчарт, электрощит. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 
для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 
срок действия - бессрочно) 

43 Учебная практика  

(практика по получению  

первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе  

первичных профессиональных  
умений и навыков 

 научно-исследовательской  

деятельности) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные, стол 

 преподавательский, стул преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая),   

флипчарт, электрощит. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 
- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 

 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации. Проектная мастерская, (С-908) 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 

 

44 Учебная практика 
 (творческая практика) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, (С-908) 

Столы ученические двухместные, стол  
преподавательский, стул преподавательский, 

стулья, доска аудиторная (меловая),   

флипчарт, электрощит. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 
действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 

 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 
аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ).  

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  
- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 

 

45 Производственная практика 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения 

Столы компьютерные, столы ученические 

двухместные, стол преподавательский, стул 

преподавательский, стулья, доска аудиторная 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

навыков профессиональной 

деятельности) 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации  (С-902) 

(меловая), электрощит, огнетушитель действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 

 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

 

 

 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 
 

46 Производственная практика 

(творческая практика) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 
аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Проектная мастерская. (С-909) 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул преподавательский, 

стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная 

(маркерная), флипчарт, проектор, экран, 

ноутбук переносной, стойка для 

лектора,колонки,  
огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- ArchiCAD (учебная версия); 
- 3DS MAX(учебная версия). 

 



 

№ 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 программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 
 

47 Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 
аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. (С-901) 

Стол двухместный ученический (моноблок), 

стол преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая). 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно); 

- ArchiCAD (учебная версия); 

- 3DS MAX(учебная версия). 

 

Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий  

текущего контроля и промежуточной 
аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические,  

ПК с выходом в сеть Интернет 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., 

срок действия - бессрочно) 

 

 

 



 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Договор № 355 от 16.02.2015 г. ЭБС «Лань» С «07» мая 2015г. по «06» мая 2016г. 

2015/2016 Договор № 922 от 21.07.2015 г. ЭБС «IPRbooks» С «01» августа 2015г. по «01» августа 2016г. 

2016/2017 Договор № 751 от 28.07.2016 г. ЭБС «Лань» С «18» августа 2016г. по «18» августа 2017г. 

2016/2017 Договор № 1066 от 26.10.2016 г. ЭБС «IPRbooks» С «23» сентября 2016г. по «23» сентября 

2017г. 

2016/2017 Договор № 749 от 27.07.2016 г. ЭБС «ZNANIUM.COM» С «10» августа 2016г. по «09» августа 2017г. 

2017/2018 Договор № 439 от 11.05.2017 г. ЭБС «Лань» С «07» мая 2017г. по «06» мая 2018г.  

С «28» июля 2017г. по «27» июля 2018г. 

(отд. коллекции) 

2017/2018 Договор № 800  от 31.07.2017 г. ЭБС «IPRbooks» С «01» августа 2017г. по «01» августа 2018г. 

2017/2018 Договор № 790 от 27.07.2017 г. ЭБС «ZNANIUM.COM» С «10» августа 2017г. по «09» августа  

2018г. 

2018/2019 Договор № 455 от 03.05.2018 г. ЭБС «Лань» С «07» мая 2018г. по «06» мая 2019г. 

Договор № 791 от 12.07.2018 г. ЭБС «Лань» С «28» июля 2018г. по «31» июля 2019г.  

2018/2019 Договор № 751 от 26.06.2018 г. ЭБС «IPRbooks» С «01» августа 2018г. по «31» июля 2019г. 

2018/2019 Договор № 750 от 27.06.2018 г. ЭБС «ZNANIUM.COM» С «28» августа 2018г. по «11» августа 2019г. 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности (серия ЗС № 002860 от 04.10.2017, выдано 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских 

округов Тольятти, Жигулевска и муниципального района 

Ставропольский, срок действия – бессрочно). 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности (серия ЗС № 002862 от 04.10.2017),  

выдано отделом надзорной деятельности по профилактической работе 

городских округов Тольятти, Жигулевска и муниципального района  

Ставропольский,  срок действия – бессрочно; 

 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности (серия ЗС № 002864 от 04.10.2017), выдано 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских 
округов Тольятти, Жигулевска и муниципального района 

Ставропольский, срок действия – бессрочно. 

 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности (серия ЗС № 002865 от 04.10.2017), выдано 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских 

округов Тольятти, Жигулевска и муниципального района 

Ставропольский, срок действия – бессрочно. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  
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5.1. Фонды оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации, обучающихся по дисциплинам, практикам. 

 

Представлены отдельными документами. 

 

5.2. Фонды оценочных средств по итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

 
Представлены отдельными документами. 

 

5.3. Программа итогового государственного экзамена 

 

Представлен отдельным документом. 

 

5.4.Билеты к итоговому государственному экзамену 

 

Представлены отдельными документами. 

 

5.6. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

 

Представлен отдельным документом. 
 

 

 



 

5.7  Сведения  о  результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен 

(при наличии) 
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 
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чел. % % чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2014/2015 11 0 100,0 11 100,0 0 72,7 - - - 

02 2015/2016 13 0 100,0 13 100,0 0 85,0 91,3 0 100,0 

03 2016/2017 8 12,5 87,5 8 100,0 0 86,0 89,8 0 100,0 

04 2017/2018 11 0 100,0 11 100,0 0 100,0 87,7 0 100,0 
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6.1. Требования к обновлению ОПОП ВО 

 

6.1.1. ОПОП ВО ежегодно обновляются в части: 

 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП 

по направлению подготовки и содержания РПД, программ практик, 

НИР, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии; 

 ресурсного обеспечения ОПОП ВО. 

6.1.2. ОПОП ВО обновляются с учетом:  

 развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

 запросов объединений специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности,  

 запросов профессорско-преподавательского состава университета, 

ответственного за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление ОПОП ВО,  

 запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их 

родителей. 

6.1.3.В РПД и программах практик, программах НИР ежегодно 

актуализируются учебно-методическое обеспечение, примерная тематика 

письменных работ, вопросы к экзамену (зачету), фонды оценочных средств, 

материально-техническое обеспечение и т.п. По мере необходимости могут 

вноситься изменения и в другие разделы РПД, программ практик, 

программах НИР.  

РПД, программы практик, программы НИР с изменениями ежегодно 

обсуждаются на заседании кафедры в срок до 30 июня; информация об 

актуализации вносится в РПД и программы практик (дата и номер протокола 

заседания кафедры), а также в подраздел «Перечень рабочих программ 

дисциплин, программ практик на учебный год». 

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный 

план РПД (программа практики, программа НИР) перерабатывается и заново 

согласовывается и утверждается в соответствии с Положением об основной 

образовательной программе высшего профессионального образования ТГУ. 

6.1.4. ОПОП ВО с изменениями ежегодно обсуждаются на заседании 

кафедры в срок до 30 июня. Все вносимые в ОПОП ВО изменения с 

указанием оснований для изменений и краткой характеристикой, вносимых 

изменений фиксируются в подразделе 8.2. «Информация об актуализации 

ОПОП ВО». 

6.1.5. В случае значительных изменений ОПОП ВО могут 

согласовываться с внешними экспертами и (или)объединениями 

специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности и заново утверждаются в соответствии с Положением об 

основной образовательной программе высшего образования ТГУ. 

 



 

6.2. Информация об актуализации ОПОП ВО  
 

Раздел (подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания кафедры 

Раздел 1. 

Характеристика ОПОП 

ВО 

ФГОС ВО 

утвержденный 

25.08.2016 

Ежегодная актуализация 

Приказ №301от 05 апреля 2017 г. № 3 от 15.11.2017 г. 

№9 от 21.03.2018 г. 

Раздел 2.  

Компетентностно-

квалификационная  

характеристика 
выпускника 

(компетентностная 

модель выпускника). 

ФГОС ВО 

утвержденный 

25.08.2016 

Ежегодная актуализация 

Внесены изменения в 

компетенциях в учебном плане 

№ 3 от 15.11.2017 г. 

№9 от 21.03.2018 г. 

Раздел 3. Документы, 

регламентирующие 

содержание и 

организацию 

образовательного 

процесса. 

ФГОС ВО 

утвержденный 

25.08.2016 

Ежегодная актуализация 

Внесены изменения в рабочих 

программах дисциплин (РПД) в 

части лиц, утверждающих рабочие 

программы. 

№ 3 от 15.11.2017 г. 

№9 от 21.03.2018 г. 

Раздел 4. Ресурсное 

обеспечение ОПОП ВО 

ФГОС ВО 

утвержденный 

25.08.2016 

Ежегодная актуализация 

Внесены изменения в учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплин. 

Внесены изменения в кадровое 
обеспечение ОПОП ВО  

№ 3 от 15.11.2017 г. 

№9 от 21.03.2018 г. 

Раздел 5. Система 

оценки качества 

подготовки студентов 

и выпускников 

(включая оценку их 

учебных достижений и 

уровней освоения 

компетенций). 

ФГОС ВО 

утвержденный 

25.08.2016 

Ежегодная актуализация 

- № 3 от 15.11.2017 г. 

№9 от 21.03.2018 г. 

Раздел 6.  Регламент 

обновления ОПОП ВО 

ФГОС ВО 

утвержденный 

25.08.2016 

Ежегодная актуализация 

- № 3 от 15.11.2017 г. 

№9 от 21.03.2018 г. 
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