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№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Б1 Дисциплины(модули) 

Б1.Б.1 Иностранный язык а.6245, 6365, Мультимедийная аудитория, оснащенная звуковым (микрофон, 

динамики), проекционным (проектор, экран) и лингафонным 

оборудованием, имеющая возможность выхода в интернет с 

персонального компьютера лектора. Доска аудиторная, стол 

преподавателя, стулья аудиторные с сиденьями и спинками на 

каждого студента. 

Б1.Б.2 История и философия науки 5210, 5313 Доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента, видеопроектор. 

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 

Организация исследовательской и 

педагогической деятельности в области 

архитектуры 

1517к Доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента, видеопроектор. 

Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы 
5313 Доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента, видеопроектор. 

Б1.В.ОД.3 
Архитектура: методологические 

проблемы 

1517к Мультимедийная лаборатория: 10 компьютеров, имеющие 

возможность выхода в интернет, проекционное оборудование,  

доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 

Теория и история архитектры, 

реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия 

1517к Мультимедийная лаборатория: 10 компьютеров, имеющие 

возможность выхода в интернет, проекционное оборудование,  

доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента 

Б1.В.ДВ.1.2 
Градостроительство, планировка 

сельских населенных пунктов 

1527 Доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента, видеопроектор. 

Б1.В.ДВ.2.1 
Основы теоретико-критического анализа 

творческих концепций в архитектуре 

1517к Мультимедийная лаборатория: 10 компьютеров, имеющие 

возможность выхода в интернет, проекционное оборудование,  

доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента 

Б1.В.ДВ.2.2 
Основы предпроектных исследований и 

прогнозирования в градостроительстве 

1516,1513 Доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента, видеопроектор, 

затемнение. 

Б1.В.ДВ.2.3 

Методические основы предпроектных 

научных исследований объектов 

архитектурно-градостроительного 

наследия 

1517 Доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента, видеопроектор, 

затемнение 

Б1.В.ДВ.3.1 
Современное историко-теоретическое 

знание в архитектуре 

1516 Доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента, видеопроектор. 

Б1.В.ДВ.3.2 
Региональные проблемы современной 

архитектуры 

5320 Доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента, видеопроектор. 

Б1.В.ДВ.3.3 

Современный опыт и проблемы 

урбанистики и территориального 

планирования 

1527 Доска аудиторная, стол преподавателя, стулья аудиторные с 

сиденьями и спинками на каждого студента, видеопроектор. 



 

*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. 
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