
 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 07.04.01 Архитектура 

«Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий»  2020г.  

  
№  

п/п  

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, 

с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1  2  3  4  
1    Современная методология 

архитектурного   анализа          
Г-617, Г-119 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+      

Экран Projecta на штативе Professional 180*180 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License),  операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

2 Профессиональный 

иностранный язык                               
Г-309 Аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+     

 Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License),  операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

3 Новейшая мировая 

архитектура в контексте 

культуры                 

Г-618 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Г-703 Аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы.  

Компьютерный класс  

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 
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Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 
4 Организация архитектурно - 

проектной деятельности                    
 онлайн  

5 Основы проектирования 

доступной среды                            
 онлайн  

6 Эстетика проектного 

решения                                            
а-108а  Аудитория  для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Г-704 Аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы.     

Компьютерный класс 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

 

 

Курск, ул. Челюскинцев, д. 19  

Корпус №1 

 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

7 Современные 

компьютерные технологии в 

архитектурном 

проектировании           

онлайн  

8 Современные 

архитектурные конструкции                        
онлайн  

9 Теория и методология 

архитектурного образования                   
«Художественная мастерская рисунка и живописи»  

в УНПЦ «Художественные мастерские»  

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

  Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ 

Г-703 Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория для курсового проектирования и 

самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

г. Курск, Школьная, д.44. 

 

 

 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 



(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 
10 Профессиональный язык 

архитектора                   
Г-701  Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

  Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

LED- Телевизор 55* LG 

Ноутбук 15* ASUS K53SK 

Г-703 Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория для курсового проектирования и 

самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

11 Социальная коммуникация. 

Психология                  
Онлайн   

12 Проектирование 

исследования по профилю 

программы магистратуры                

Г-119 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ 

Экран Projecta на штативе Professional 180*180 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License),  операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

13 Актуальные проблемы 

истории и теории 

архитектуры по профилю 

программы 

магистратуры                 

а-108а  Аудитория  для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Г-703 Аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы.     

Компьютерный класс 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

Курск, ул. Челюскинцев, д. 19  

Корпус №1 

 

 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 



(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

 
14 Профессиональная 

архитектурная практика             
Г-618, Г-619  Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

15 Тенденции и инновации в 

архитектуре Курского края                
Г-703 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+      

Ноутбук ASUS VivoBook 15A516JA-BQ2221T (90NBOSRI-M41570) 

i5/8/256/15/6/W10 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

16  Основы подготовки и 

презентации архитектурного 

проекта              

Г-619  Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

17 Проблемы жилой застройки 

центров крупных городов                
Г-702 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 



Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+      

LED- Телевизор 55* LG 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 
18 Предпроектный анализ в 

архитектурно 

градостроительной 

деятельности      

Г-703  Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ 

  Компьютер ВаРИАНт PDC 2160/ iC33 /2* 512Mb /HDD 160Gb/ DVD 

/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 - 9 шт. 

г.Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

19 Этика и культура 

управления архитектурным  

проектом     

Онлайн   

20 Основы научно-

исследовательской работы в 

сфере архитектурной 

деятельности      

Онлайн   

21  Средовые факторы в 

архитектуре и 

предпроектный анализ      

Г-618 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

22 Градостроительные аспекты 

в проектировании высотных 

зданий           

Г-119 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ 

Экран Projecta на штативе Professional 180*180 

 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 



Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License),  операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 
23  Современное 

проектирование жилых и 

общественных зданий          

Г-617 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

24 Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа)              

Г-702, Г-703 Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

  Г-703 Аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы 

  Ноутбук ASUS VivoBook 15A516JA-BQ2221T (90NBOSRI-M41570) 

  i5/8/256/15/6/W10 

  LED- Телевизор 55* LG 

Libreoffice, (Бесплатная, GNU General Public License), операционная система 

Windows (договор IT000012385), Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition 

(Лицензия 156A-160809-093725-387-506) (или ESETNOD) (Сублицензионный 

договор № Вж-ПО_119356) 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

25 Учебная творческая 

практика                
 Г-701, Г-702 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского        

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и  

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска,мольберты 

Ноутбук ASUS VivoBook 15A516JA-BQ2221T (90NBOSRI-M41570) 

i5/8/256/15/6/W10 

LED- Телевизор 55* LG 

Интерактивная ЖК панель JemeniCo 75” 

Подставка под телевизор ONKRON TS1881,50-83”, напольный, мобильный, 

черный. 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

26 Производственная 

творческая практика                
«Художественная мастерская рисунка и живописи»  

в УНПЦ «Художественные мастерские»  

г. Курск, Школьная, д.44. 

 



 

Г-703 Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория для курсового проектирования и 

самостоятельной работы 

Ноутбук ASUS VivoBook 15A516JA-BQ2221T (90NBOSRI-M41570) 

i5/8/256/15/6/W10 

LED- Телевизор 55* LG 

 

 

 

 

 

г.Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

27  Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно - 

исследовательской 

деятельности)                  

 Г-701 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского        типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и  

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя, доска,мольберты 

Ноутбук ASUS VivoBook 15A516JA-BQ2221T (90NBOSRI-M41570) 

i5/8/256/15/6/W10 

LED- Телевизор 55* LG 

Интерактивная ЖК панель JemeniCo 75” 

Подставка под телевизор ONKRON TS1881,50-83”, напольный, мобильный, 

черный. 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

28 Производственная 

преддипломная практика               
«Художественная мастерская рисунка и живописи»  

в УНПЦ «Художественные мастерские»  

Г-703 Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Аудитория для курсового проектирования и 

самостоятельной работы 

Ноутбук ASUS VivoBook 15A516JA-BQ2221T (90NBOSRI-M41570) 

i5/8/256/15/6/W10 

LED- Телевизор 55* LG 

 

г. Курск, Школьная, д.44. 

 

 

 

 

 

г.Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

 

 

 

 



Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации 

образовательной деятельности:  

 Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «       »    20   г. по «      »    20   г.  

 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся  

 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:    

 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества 

подготовки обучающихся  

 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   

 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

 осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
 

 

 

 

 

  


