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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 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

 документа 
1 2 3 4 5 

Блок 1.Дисциплины (модули) 
Базовая часть 

1 История 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 532 
Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор 
Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 434 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения, видеотехника 
(видеомагнитофон, телевизор, DVD 
проигрыватель) 

 

Аудитория 436, 
оснащенная специализированной 
мебелью. Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
оснащенная специализированной 
мебелью и  
техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 
12шт.  с выходом в  Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  Server 
2003r2 SunRav 
TestOfficePro . 
СПС КонсультантПлюс .  
Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория  436 
оснащенная специализированной 
мебелью  Тематические стенды 

 

 

2 Философия 
Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 
типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 532 
Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор 
Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 



Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 434 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения, видеотехника 
(видеомагнитофон, телевизор, DVD 
проигрыватель) 

 

Аудитория 442 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257 оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 
12шт.  с выходом в  Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  Server 
2003r2 SunRav 
TestOfficePro . 
СПС КонсультантПлюс .  
Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория  436 
оснащенная специализированной 
мебелью  Тематические стенды 
 

 

3 Культурология 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 532 
Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор 
Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 434 
оснащенная специализированной 
мебелью и 
техническими средствами обучения, 
видеотехника (видеомагнитофон, 
телевизор, DVD 
проигрыватель) 

 

Аудитория 436 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257 оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  Server 
2003r2 SunRav 
TestOfficePro . 
СПС КонсультантПлюс .  



12шт.  с выходом в  Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 
 

Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория  436 
оснащенная специализированной 
мебелью  
Тематические стенды 
 

 

4 Социология 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 532 
Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор 
Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 434 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения, видеотехника 
(видеомагнитофон, телевизор, DVD 
проигрыватель) 

 

Аудитория 442 
оснащенная специализированной 
мебелью. Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257 оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 
12шт.  с выходом в  Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  Server 
2003r2 SunRav 
TestOfficePro . 
СПС КонсультантПлюс .  
Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория  436 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 
 

 

Иностранный язык    



5а Иностранный язык (английский) 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно- 
практических занятий и  
занятий семинарского типа 
 

Аудитория 347 оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Переносные магнитофоны;  
географические карты;  
Мультимедиа - проектор; экран, с 
выходом в Интернет и  ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной  работы 
 

Аудитория 257 оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 
12шт.  с выходом в  Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 
 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  Server 
2003r2 SunRav 
TestOfficePro . 
СПС КонсультантПлюс .  
Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего  
контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 
 

Аудитория 358, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средств ами обучения 
средства мультимедиа,  с выходом в 
Интернет и ЭИОС  ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА  

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

5н Иностранный язык (немецкий) 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно- 
практических занятий и  
занятий семинарского типа 
 

Аудитория 347, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Переносные магнитофоны;  
еографические карты;  
Мультимедиа - проектор; экран, с 
выходом в Интернет и  ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной  работы 
 

Аудитория 257, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 
12шт.  с выходом в  Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  Server 
2003r2 SunRav 
TestOfficePro . 
СПС КонсультантПлюс .  
Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего  

Аудитория 358 оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средств ами обучения 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 



контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 
 

средства мультимедиа,  с выходом в 
Интернет и ЭИОС  ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА  

5ф Иностранный язык (французский) 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно- 
практических занятий и  
занятий семинарского типа 
 

Аудитория 347, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Переносные магнитофоны;  
еографические карты;  
Мультимедиа - проектор; экран, с 
выходом в Интернет и  ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной  работы 
 

Аудитория 257, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 
12шт.  с выходом в  Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  Server 
2003r2 SunRav 
TestOfficePro . 
СПС КонсультантПлюс .  
Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего  
контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 
 

Аудитория 358, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средств ами обучения 
средства мультимедиа,  с выходом в 
Интернет и ЭИОС  ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА  

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

5р Иностранный язык (русский) 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно- 
практических занятий и  
занятий семинарского типа 
 

Аудитория 347, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Переносные магнитофоны;  
еографические карты;  
Мультимедиа - проектор; экран, с 
выходом в Интернет и  ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной  работы 

 

Аудитория 257, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 
12шт.  с выходом в  Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  Server 
2003r2 SunRav 
TestOfficePro . 
СПС КонсультантПлюс .  
Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для Аудитория 358 оснащенная Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  



групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 

специализированной мебелью и  
техническими средств ами обучения 
средства мультимедиа,  с выходом в 
Интернет и ЭИОС  ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА  

64407027,47105956 
 

6 Право 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

 

Аудитория 415э, Лекционная 
поточная аудитория с наборами  
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, 
оснащенная специализированной 
мебелью и  
техническими средствами 
обучения.Мультимедийное 
оборудование:Intel Pentium Sandy 
Bridge Gb 620/2 gB /250 gB 
/DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 
Mitsubishi470  

Windows XP Prof,  
Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно - 

практических занятий и занятий 
семинарского типа 

 

Аудитория 103 э, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами  обучения 
Мультимедийное оборудование:  
Hitachi Starboard FX -WD, компьютер 
Cel2GHz/1024 md/160gd/FDD/DVD-
RW,проектор Mitsubishi460U 
 

Windows XP, 1C, Консультант ,Microsoft  Open 
License  64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

 

Аудитория 220э, 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Компьютер DEPO Race 
x 140  SSE i 5_2400/4 GDDR 13 /19”  
Samsung B 1930  NW NKF 8 шт.  с 
выходом в Интернет и  ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

Windows XP, Office  2003,  Open Office 3.3, 
Microsoft  Open License  
64407027,47105956 SunRav 
TestOfficePro . СПС КонсультантПлюс 
. Доступ к ЭБС «Лань». 
 

Аудитория 214 э, 
оснащенная специализированной 
мебелью и  техническими средствами 
обучения Компьютер Cel3,1/1024  
Mb /160  Gb /sVGA/Net/19” LCD8  
шт.Доска интерактивная Hitachi 
StarBoard FX – 77 G Мультимедиа 

Windows XP, 1C, Консультант, Microsoft Open 
License 64407027,47105956SunRav 
TestOfficePro.СПС КонсультантПлюс 
 



- проектор  Toshiba TDP - SP1 с 
выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
Аудитория 257, 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Бездисковые терминальные 
станции 12шт. с выходом в Интернет 
и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2SunRav 
TestOfficePro.СПСКонсультантПлюс 
. ДоступкЭБС«Лань». 
 

7 Экономика 

Учебные аудитории для  
проведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 415 э, 
оснащенная наборами  
демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения. Мультимедийное 
оборудование: Celeron2.4/1G/40Gb 
, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 304э, 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Мультимедийное 
оборудование: интерактивная доска  
Hitachi Starboard FX – WD , 
компьютер Cel2GHz/1024 md/160gd/ 
FDD/DVD-RW, проектор Mitsubishi 
460U 

Windows XP, Microsoft  
Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257, 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Бездисковые терминальные 
станции 12шт. с выходом в Интернет 
и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2SunRavTestOfficePro.СПСКонсультантПлюс 
. ДоступкЭБС«Лань». 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 300э, 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Монитор Sumsung 
510NSKS9LCD.1024*768); 

Windows XP, Office 2003,  
Open Office 3.3, Microsoft  
Open License  
64407027,47105956 
 



Системный блокCe12GHz/1024Mb 
/160Gb/FDD/DVD-RW. 
Информационная база: 
Статистические издания Росстата, 
Костромастата; периодические 
издания 

8 Начертательная геометрия 

Учебные аудитории для  
проведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 32-18., 
оснащенная   ТСО (Персональный 
компьютер Intel Celeron,, монитор 
22 телекамера AverVision, 
мультимедийный проектор Toshiba) 

Windows XP, Office 2003,  
Open Office 3.3, Microsoft  
Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 32-05., 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-05, 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-05,  
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

9 Строительная механика 

Учебные аудитории для  
проведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория  32-18, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 33-18, 
12 Компьютеров Intel Core2 Duo E 
4600 2.4 GH, 4 Gd OЗУ,160 Gb. 12 
Монитор Samsung Syng Master 20`` 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 33-18, 
12 Компьютеров Intel Core2 Duo E 
4600 2.4 GH, 4 Gd OЗУ,160 Gb. 12 
Монитор Samsung Syng Master 20`` 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 33-18, 
12 Компьютеров Intel Core2 Duo E 
4600 2.4 GH, 4 Gd OЗУ,160 Gb. 12 
Монитор Samsung Syng Master 20 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 



10 Математика 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 407, 
Лекционная поточная аудитория с 
наборами демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных  
пособий, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: 
Celeron/1/80, 4 телевизора 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License  6440 7027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 409 
оснащенная специализированной 
мебелью демонстрационный 
материал, таблицы, раздаточный  
материал 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  
Server 2003r2 SunRavTestOfficePro 
СПСКонсультантПлюс. Доступ к ЭБС«Лань». 
 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Бездисковые  
терминальные станции 12шт.  с 
выходом в Интернет и ЭИОС 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003,  Open Office 3.3, 
Microsoft  
Open License 64407027,47105956SunRav 
TestOfficeProСПСКонсультантПлюс. Доступ к 
ЭБС «Лань». 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 206 
оснащенная специализированной 
мебелью демонстрационный 
материал, таблицы, раздаточный  
материал 
 

 

11 Сопротивление материалов 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 33-17,  
оснащенная 12 Компьютеров Intel 
Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 
OЗУ,160 Gb.12 Монитор Samsung 
Syng Master 20 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 116,  
оснащенная Динамометр 100 № 569, 
Динамометр ОД-50, прибор ДОРМ-
50 №2396,Станок СН-15, копер 
маятниковый ИО 5003-03,Машина 
разрывная для испытания 
материалов, приборы : ГРМ-1, КМ-
50, СМ-7Б 

 



Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 116,  
оснащенная Динамометр 100 № 569, 
Динамометр ОД-50, прибор ДОРМ-
50 №2396,Станок СН-15, копер 
маятниковый ИО 5003-03,Машина 
разрывная для испытания 
материалов, приборы : ГРМ-1, КМ-
50, СМ-7Б 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 116,  
оснащенная Динамометр 100 № 569, 
Динамометр ОД-50, прибор ДОРМ-
50 №2396,Станок СН-15, копер 
маятниковый ИО 5003-03,Машина 
разрывная для испытания 
материалов, приборы : ГРМ-1, КМ-
50, СМ-7Б 

 

12 Информатика 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-18, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 
 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

13 Теоретическая механика 
Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 313,  
оснащенная лаборатория 
«Теоретической механики»  Модель 
"Разложение вектора по правилу 

 



параллелограмма при помощи 
единичных векторов" ТМ-2-1шт; 
Модель "Перенос пары сил в 
параллельных плоскостях - 
эквивалентные пары" ТМ-3-1шт; 
Модель "Сложение пар, 
расположенных в различных 
плоскостях" ТМ-4-1шт; Модель 
"Углы Эйлера" ТМ-6-1шт; Модель 
"Теорема о конечном перемещении 
тела вокруг мгновенной оси" ТМ-7-
1шт; Модель "Образование 
спрямляющей, соприкасающейся к 
нормальной плоскости для точки, 
находящейся на винтовой линии ТМ-
9-1шт; Прибор для иллюстрации 
закона движения центра масс 
системы ТМ-35-1шт; Прибор 
"Гироскоп на подставке" ТМ-38м-
1шт; Скамья Жуковского ТМ-46м-
1шт; Модель "Маятник с 
пружинами" ТМ-74м-1шт; Прибор 
"Гироскоп в карданном подвесе" ТМ-
77м-1 шт; Электрифицированные 
стенды ("Найдите части уравнения", 
"Укажите схему механизма с 
правильным расположением МЦС", 
"Укажите для каждой схемы 
уравнения моментов относительно 
осей X,Y,Z", "Укажите для каждой 
схемы уравнения равновесия") -4- 
шт; 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 33-17, 
оснащенная 12 Компьютеров Intel 
Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 
OЗУ,160 Gb. 12 Монитор Samsung 
Syng Master 20`` 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 33-17, 
оснащенная 12 Компьютеров Intel 
Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 

 



OЗУ,160 Gb. 12 Монитор Samsung 
Syng Master 20`` 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 33-17, 
оснащенная 12 Компьютеров Intel 
Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 
OЗУ,160 Gb. 12 Монитор Samsung 
Syng Master 20`` 

 

 Профессиональный язык и средства коммуникаций 
Основы профессиональных коммуникаций 

14 
Графические средства 
профессиональных коммуникаций 
(рисунок) 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-18, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитории 34-16, 
Оснащенная наглядными пособиями 
-голова:Венеры, Гаттамелата, 
Экорше, Гудон, Антиноя, Аполлона, 
Германика, Нефертити, Экория,; 
бюсты: Зевса, Геракла, Гомера, 
мольбертами. 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитории  34-17, 
оснащенная  наглядными пособиями 
-голова:Венеры, Гаттамелата, 
Экорше, Гудон, Антиноя, Аполлона, 
Германика, Нефертити, Экория,; 
бюсты: Зевса, Геракла, Гомера, 
мольбертами. 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитории 34-16, 
Оснащенная наглядными пособиями 
-голова:Венеры, Гаттамелата, 
Экорше, Гудон, Антиноя, Аполлона, 
Германика, Нефертити, Экория,; 
бюсты: Зевса, Геракла, Гомера, 
мольбертами. 

 

15 
Графические средства 
профессиональных коммуникаций  
(живопись) 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-18, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-

Аудитории  34-17, 
оснащена необходимым 

 



практических занятий и занятий 
семинарского типа 

натюрмортным фондом, 
мольбертами, натюрмортными 
столами, имеется все необходимое 
для выполнения заданий по 
дисциплине  

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитории  34-17, 
оснащена необходимым 
натюрмортным фондом, 
мольбертами, натюрмортными 
столами, имеется все необходимое 
для выполнения заданий по 
дисциплине 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитории  34-17, 
оснащена необходимым 
натюрмортным фондом, 
мольбертами, натюрмортными 
столами, имеется все необходимое 
для выполнения заданий по 
дисциплине   

 

16 
Пластические средства 
профессиональных коммуникаций 
(скульптура) 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 32-18.  
оснащенная   ТСО (Персональный 
компьютер Intel Celeron, монитор 22 
телекамера AverVision, 
мультимедийный проектор Toshiba) 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория  32-07, 
оборудованная скульптурными 
станками, подиумом, стеллажами 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория  32-07, 
оборудованная скульптурными 
станками, подиумом, стеллажами 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория  32-07, 
оборудованная скульптурными 
станками, подиумом, стеллажами 

 



17 
Цифровы средства 
профессиональлных коммуникаций 
(графические пакеты ЭВМ) 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 33-17, 
оснащенная 12 компьютерами, Intel 
Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 
OЗУ,160 Gb. 12 Монитор Samsung 
Syng Master 20`` 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 33-17, 
оснащенная 12 компьютерами, Intel 
Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 
OЗУ,160 Gb. 12 Монитор Samsung 
Syng Master 20`` 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 33-17, 
оснащенная 12 компьютерами, Intel 
Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 
OЗУ,160 Gb. 12 Монитор Samsung 
Syng Master 20`` 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

18 
Вербальные средства 
профессиональных коммуникаций 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-18.  
оснащенная   ТСО (Персональный 
компьютер Intel Celeron, монитор 22 
телекамера AverVision, 
мультимедийный проектор Toshiba) 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Архитектурное проектирование    

19  
Архитектурное проектирование (1 
уровень) 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-04, оснащенная 
специализированными стендами 

 

Аудитория  32-11 
оснащенная специализированными 
стендами 

 

Аудитория 35-05,  
оснащенная специализированными 

 



стендами 
   

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-05,  
оснащенная специализированными 
стендами 

 

Аудитория 32-11 
оснащенная специализированными 
стендами 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-05,  
оснащенная специализированными 
стендами 

 

Аудитория 32-11 
оснащенная специализированными 
стендами 

 

20 Композиционное моделирование 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-18 Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-21, Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

21 Методология проектирования 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  35 – 06,  
оснащенная: мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория  35 – 06,  
оснащенная: мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 



Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-05,  
оснащенная специализированными 
стендами 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-05,  
оснащенная специализированными 
стендами 

 

22 Инженерные конструкции 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 34-01. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
 1. Универсальный расчетный 
программный комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный 
программный комплекс 
«МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник 
проектировщика (нормативные 
документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия 
и узлы. 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 34-01. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
 1. Универсальный расчетный 
программный комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный 
программный комплекс 
«МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник 
проектировщика (нормативные 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 



документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия 
и узлы. 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 34-01. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
 1. Универсальный расчетный 
программный комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный 
программный комплекс 
«МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник 
проектировщика (нормативные 
документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия 
и узлы. 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Инженерные системы и среда    

21 
Инженерные системы и оборудование 

в архитектуре 
 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  34-10,  
оснащенная пульт управлением: 
монитор «Электроника МС 6105.02», 
модулятор М 200+, видеокамера 
наблюдения КРС 230; 4 телевизора 
«SAMSUNG», 1 видеомагнитофон 
«PANASONIC». 

 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 33-10, 
Оснащенная оснащена ТСО 
(Персональный компьютер Intel 
Celeron, монитор 22″, телекамера 
AverVision, мультимедийный 
проектор Toshiba) 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 33-06,  
оснащёная 10 персональными 
компьютерами Intel Celeron, 
мониторы 19 и 22″ с установленными 
специальными программами: 
справочно-информационные базы 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 



«Консультант Плюс-Строительство», 
«Кодекс: Строй Эксперт, Строй 
Технолог»  

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 33-06,  
оснащёная 10 персональными 
компьютерами Intel Celeron, 
мониторы 19 и 22″ с установленными 
специальными программами: 
справочно-информационные базы 
«Консультант Плюс-Строительство», 
«Кодекс: Строй Эксперт, Строй 
Технолог»  

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 33-12, 
оснащеная стендами по 
инженерному оборудованию зданий  

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

   

22 
Безопасность жизнедеятельности в 
архитектуре 
  

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 409э 
Лекционная поточная аудитория с 
наборами демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных  
пособий, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование:Intel 
PentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB 
/DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 
MitsubishiWD720Uс выходом в 
Интернет и ЭИОСФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 

Windows XP Prof,  
Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 277 
Лаборатория по безопасности и жиз 
недеятельности, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения 
Гигрометры психрометрические 
(ВИТ-1, ВИТ-2; Психрометры 
аспирационные; Анемометры: 

 



крыльчатые (АСО-3), чашечный (МС 
-13), Testo–435; Барометр-анероид; 
Люксметры (Ю-116, Ю-117, Testo); 
Комплект СИЗ (респираторы, 
противогазы, защитные очки и др.);  
Газоанализатор УГ-2; Средства 
пожаротушения (огнетушители, 
мотопомпа МП-800 и др.); Знаки и  
плакаты по безопасности труда на 
производстве; Лабораторные 
установки для исследования  
микроклимата; Дозиметрические 
приборы и приборы химической 
разведки; Робот-тренажер «Гоша» 
Учебный парк, лаборатория по 
безопасности и жизнедеятельности,  
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обученияГигрометры психрометрич 
еские (Вит-1, Вит-2); Психрометры 
аспирационные; Анемометры: 
крыльчатые (АСО-3), чашечный (МС 
-13), Testo–435; Барометр-анероид; 
Люксметры (Ю-116, Ю-117); 
Комплект средств индивидуальной 
защиты (респираторы, противогазы,  
защитные очки и др.); Средства пож 
аротушения (огнетушители, 
мотопомпа МП-800 и др.); 
Лабораторные установки для 
исследования микроклимата; 
Дозиметрические приборы и 
приборы химической разведки 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обученияБездисковые терминальные 
станции 12шт. с выходом в Интернет 
и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows Server 
2003r2SunRavTestOfficePro.СПСКонсультантПлюс 
. ДоступкЭБС«Лань». 
 



Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 277, 
Гигрометры психрометрические 
(ВИТ-1, ВИТ-2;  Психрометры 
аспирационные; Анемометры: 
крыльчатые (АСО-3), чашечный (МС 
-13), Testo–435; Барометр-анероид; 
Люксметры (Ю-116, Ю-117, Testo); 
Комплект СИЗ (респираторы, 
ротивогазы, защитные очки и др.);  
Газоанализатор УГ-2; Средства 
пожаротушения (огнетушители, 
мотопомпа МП-800 и др.); Знаки и  
плакаты по безопасности труда на 
производстве; Лабораторные 
установки для исследования  
микроклимата; Дозиметрические 
приборы и приборы химической 
разведки; Робот - тренажер «Гоша» 

 

Помещение для хранения  
учебного оборудования 
 

Аудитория 200э Приборы 
дозиметрического и химического 
контроля, плакаты, огнетушители, 
противогазы, прибор ИШВ-1, 
теплотехника, весы аналитические. 

 

История и теория    
История пространственных искусств    

23 
История архитектуры. История 
ландшафтной архитектуры 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория  32-18, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный компьютер, 
ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 



просмотровые программы 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

24 
История градостроительства. История 
дизайна 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Аудитория  32-18, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 35-04,  
оснащенная специализированными 
стендами 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-04, оснащенная 
специализированными стендами 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-04,  
оснащенная специализированными 
стендами 

 

25 История изобразительных искусств 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-18, 
оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  Аудитория 32-04,  Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  



проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Теория архитектуры 
 

   

26 
Основы теории архитектурной 
композиции 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-18, 
оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

27 
Основы теории архитектуры и других 
пространственных искусств 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-04, оснащенная 
специализированными стендами 

 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-

 



просмотровые программы 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

28 Физическая культура и спорт 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа  

Аудитория 532 
Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор 
Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего  
контроля успеваемости и  

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 

 



промежуточной аттестации инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Бездисковые  ерминальные 
станции 12шт.  с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003,  Open Office 3.3, 
Microsoft  
Open License 64407027,47105956SunRav 
TestOfficeProСПСКонсультантПлюс. Доступ к 
ЭБС «Лань». 
 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 

 



гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего  
контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

Помещение для хранения  
учебного оборудования 

Аудитория 115э 
Мячи баскетбольные, мячи 
волейбольные, мячи набивные, 
фитболы, степ-платформы, 
теннисные ракетки, гантели, 
гимнастические коврики 

 

Вариативная часть 

29 Ландшафтное проектирование 
Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 

 



настенный экран 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

 

30 Средовые факторы в архитектуре 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

31 Архитектурная экология 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 405,  
оснащенная  

 

Учебные аудитории для  Аудитория 241, оснащенная Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  



проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

компьютерами: Intel С2000 / 128 mb / 
20 gb /Gf2MX400 32 mb / Net 10/100 
– 7 шт. С набором имитационных 
эколого-экономических 
компьютерных игр 

64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 241, оснащенная 
компьютерами: Intel С2000 / 128 mb / 
20 gb /Gf2MX400 32 mb / Net 10/100 
– 7 шт. С набором имитационных 
эколого-экономических 
компьютерных игр 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 241, оснащенная 
компьютерами: Intel С2000 / 128 mb / 
20 gb /Gf2MX400 32 mb / Net 10/100 
– 7 шт. С набором имитационных 
эколого-экономических 
компьютерных игр 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Архитектурное проектирование: 
 

   

32 
Объемно-пространственная 
композиция 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-05, 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды 

 

Аудитория 32-06, 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория  32-11 
оснащенная специализированными 
стендами 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-06, 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды 

 



33 Архитектурная графика 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 
 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 
 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 
 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

34 Архитектурное макетирование 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-05., 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

Аудитория 32-06, 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-05., 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-05, 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

35 Проектирование интерьеров 
Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 

 



настенный экран 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

36 
Основы архитектурного 
проектирования 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 32-18., 
оснащенная   ТСО (Персональный 
компьютер Intel Celeron,, монитор 
22 телекамера AverVision, 
мультимедийный проектор Toshiba) 

Windows XP, Office 2003,  
Open Office 3.3, Microsoft  
Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-05., 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-06, 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-05,  
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

37 
Архитектурное проектирование 
зданий и сооружений 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 32-18., 
оснащенная   ТСО (Персональный 
компьютер Intel Celeron,, монитор 
22 телекамера AverVision, 
мультимедийный проектор Toshiba) 

Windows XP, Office 2003,  
Open Office 3.3, Microsoft  
Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 

 



практических занятий и занятий 
семинарского типа 

компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-04, оснащенная 
специализированными стендами 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

 

38 Рабочее проектирование 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

39 
Современные конструкции и 
технологии в архитектуре 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  34-10,  
оснащенная пульт управлением: 
монитор «Электроника МС 6105.02», 
модулятор М 200+, видеокамера 
наблюдения КРС 230; 4 телевизора 
«SAMSUNG», 1 видеомагнитофон 
«PANASONIC». 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 

Аудитория 34-01. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 



семинарского типа ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
 1. Универсальный расчетный 
программный комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный 
программный комплекс 
«МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник 
проектировщика (нормативные 
документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия 
и узлы. 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 34-01. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
 1. Универсальный расчетный 
программный комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный 
программный комплекс 
«МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник 
проектировщика (нормативные 
документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия 
и узлы. 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 34-01, Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
 1. Универсальный расчетный 
программный комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный 
программный комплекс 
«МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 



проектировщика (нормативные 
документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия 
и узлы. 

40 Теория теней и перспектива 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 32-18, 
оснащенная   ТСО (Персональный 
компьютер Intel Celeron,, монитор 
22 телекамера AverVision, 
мультимедийный проектор Toshiba) 

Windows XP, Office 2003,  
Open Office 3.3, Microsoft  
Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-05, 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды, 
представлены примеры фондовских 
работ. 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-05, 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды, 
представлены примеры фондовских 
работ. 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-05, 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды, 
представлены примеры фондовских 
работ. 

 

41 
Архитектурная реставрация и 
реконструкция 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-05, 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды, 
представлены примеры фондовских 
работ. 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-05, 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды, 
представлены примеры фондовских 
работ. 

 



Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-05, 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды, 
представлены примеры фондовских 
работ. 

 

42 Архитектура Костромского края 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 32-18, 
оснащенная   ТСО (Персональный 
компьютер Intel Celeron,, монитор 
22 телекамера AverVision, 
мультимедийный проектор Toshiba) 

Windows XP, Office 2003,  
Open Office 3.3, Microsoft  
Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

43 Архитектурная физика 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы, 
Специализированные навесные 
планшеты с примерами выполнения 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы, 
Специализированные навесные 
планшеты с примерами выполнения 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 



Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы, 
Специализированные навесные 
планшеты с примерами выполнения 

 

Архитектурно-строительные 
конструкции, материалы и технологии 
 

   

44 
Архитектурные конструкции и теория 
конструирования 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  34-10,  
оснащенная пульт управлением: 
монитор «Электроника МС 6105.02», 
модулятор М 200+, видеокамера 
наблюдения КРС 230; 4 телевизора 
«SAMSUNG», 1 видеомагнитофон 
«PANASONIC». 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 34-04Ю 
оснащенная мультимедийный 
проектор, акустическая система, 
компьютер, настенный экран 
 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 34-04Ю 
оснащенная мультимедийный 
проектор, акустическая система, 
компьютер, настенный экран 
 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 34-04Ю 
оснащенная мультимедийный 
проектор, акустическая система, 
компьютер, настенный экран 
 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

45 
Архитектурно-строительные 
технологии 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 33-10, 
Оснащенная Персональный 
компьютер Intel Celeron, монитор 
22″, телекамера AverVision, 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 



мультимедийный проектор Toshiba 
Аудитория 33-06,  
оснащёная 10 персональными 
компьютерами Intel Celeron, 
мониторы 19 и 22″ с установленными 
специальными программами: 
справочно-информационные базы 
«Консультант Плюс-Строительство», 
«Кодекс: Строй Эксперт, Строй 
Технолог»  

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 33-06,  
оснащёная 10 персональными 
компьютерами Intel Celeron, 
мониторы 19 и 22″ с установленными 
специальными программами: 
справочно-информационные базы 
«Консультант Плюс-Строительство», 
«Кодекс: Строй Эксперт, Строй 
Технолог»  

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 33-06,  
оснащёная 10 персональными 
компьютерами Intel Celeron, 
мониторы 19 и 22″ с установленными 
специальными программами: 
справочно-информационные базы 
«Консультант Плюс-Строительство», 
«Кодекс: Строй Эксперт, Строй 
Технолог»  

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

46 Архитектурное материаловедение 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  34-10,  
оснащенная пульт управлением: 
монитор «Электроника МС 6105.02», 
модулятор М 200+, видеокамера 
наблюдения КРС 230; 4 телевизора 
«SAMSUNG», 1 видеомагнитофон 
«PANASONIC». 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 31-01. Лаборатория 
«Строительные материалы», 
оснащена прессами «П-50», «П-10», 
«Коллекция минералов», «Коллекция 
горных пород», «Коллекция 

 



полезных ископаемых», и др. 

 

Аудитория 31-02. Лаборатория 
«Сушки и обжига опытных 
образцов», оснащена сушильными 
шкафами (ШЛ-005), муфельными 
печками (СНОЛ-1,6), автоклав 
электрический лабораторный на 0,8 
МПа, низкотемпературная камера (от 
+10 до -180С) Typ KTK 600, Прибор 
для определения тонкости помола 
цемента (для механического рассева 
цемента в лабораторных условиях) 
СММ, комплект сит для вяжущих 
материалов (для определения 
тонкости помола) СЦ, прибор 
лабораторный для испытания 
строительных материалов на 
истирание ЛКИ-3 и др. 

 

 

Аудитория 31-05. Лаборатория 
«Физико-химических испытаний 
строительных материалов», 
оснащена Прибором для измерения 
удельной поверхности цемента 
методом воздухопроницаемости Т-3, 
валюметром Ле Шателье для 
определения истинной плотности 
цемента, Весы лабораторные 
аналитические для взвешивания 
веществ при химических анализах 
обычной степени точности ВЛО-20г-
2-М, Пропарочная камера для 
определения равномерности 
изменения объема образцов из 
цементного теста ПК, Прибор для 
ускоренного определения активности 
цемента ИАЦ-04, Баня воздушная 
электрическая (t=2500С, 400 Вт), 
Плитка электрическая 
низкотемпературная керамическая, 
Дистиллятор с электронагревателем 

 



производительностью 0,5 л/ч,   
Ультразвуковой прибор для контроля 
качества бетонных изделий и 
конструкций без их разрушения 
Бетон-22, Прибор для определения 
водонепроницаемости бетонов, 
растворов и др. материалов ВВ-2 и 
др. 

 

Аудитория 31-06. Лаборатория 
«приготовления и испытанию 
растворных и бетонных смесей», 
оснащена Виброплощадка 
лабораторная СМЖ 739, Прибор 
Вика для определения нормальной 
густоты и сроков схватывания 
цементного теста ОГЦ-1, 
Встряхивающий столик для 
определения нормальной густоты 
пластичного цементного раствора 
ЛВС, Мешалка для замеса 
цементного теста МТЗ, Весы 
настольные циферблатные для 
взвешивания различных материалов 
ВНЦ-2, Весы настольные 
циферблатные для взвешивания 
различных материалов ВНЦ-10М, 
Весы лабораторные технические 2-го 
класса точности для взвешивания 
веществ при технических анализах 
ВЛО-200г-2, Лабораторный прибор 
для определения подвижности 
растворной смеси - конус 
СтройЦНИЛа ПГР, Формы 
разъемные металлические для 
приготовления бетонных образцов-
кубов 3 ФК-70, 2 ФК-100 и др. 

 

 

Аудитория 31-017. Лаборатория 
«Областная строительная 
лаборатория по испытанию и 
сертификации строительных 

 



материалов, изделий и конструкций», 
оснащена Низкотемпературная 
камера (от +10 до -550С) Typ KTK 
800, Машина разрывная (50 тс) ∅ до 
32 мм Р-50, Гидравлический пресс 
для проведения статических 
испытаний образцов материалов на 
сжатие и поперечный изгиб П-250, 
П-50, Прибор для испытания 
образцов из цементного раствора на 
изгиб ПИ, Пластины для испытания 
на сжатие половинок образцов-
балочек ПЛБ, прибор АГАМА-2РМ 
для ускоренного определения 
водонепроницаемости материалов, 
электронный измеритель влажности 
ВЛАГОМЕР-МГ4У, прибор 
ультразвуковой УК-14ПМ, 
электронный измеритель 
теплопроводности ИПТ-МГ4, 
индикатор активности цемента ИАЦ-
04М, 4 и др. 

 

Аудитория 30-02. Лаборатория 
«Механохимической активации», 
оснащена мельницей барабанной 
лабораторной МЛБ и др. 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 31-01. Лаборатория 
«Строительные материалы», 
оснащена прессами «П-50», «П-10», 
«Коллекция минералов», «Коллекция 
горных пород», «Коллекция 
полезных ископаемых», и др. 

 

Аудитория 31-02. Лаборатория 
«Сушки и обжига опытных 
образцов», оснащена сушильными 
шкафами (ШЛ-005), муфельными 
печками (СНОЛ-1,6), автоклав 
электрический лабораторный на 0,8 
МПа, низкотемпературная камера (от 
+10 до -180С) Typ KTK 600, Прибор 

 



для определения тонкости помола 
цемента (для механического рассева 
цемента в лабораторных условиях) 
СММ, комплект сит для вяжущих 
материалов (для определения 
тонкости помола) СЦ, прибор 
лабораторный для испытания 
строительных материалов на 
истирание ЛКИ-3 и др. 
Аудитория 31-05. Лаборатория 
«Физико-химических испытаний 
строительных материалов», 
оснащена Прибором для измерения 
удельной поверхности цемента 
методом воздухопроницаемости Т-3, 
валюметром Ле Шателье для 
определения истинной плотности 
цемента, Весы лабораторные 
аналитические для взвешивания 
веществ при химических анализах 
обычной степени точности ВЛО-20г-
2-М, Пропарочная камера для 
определения равномерности 
изменения объема образцов из 
цементного теста ПК, Прибор для 
ускоренного определения активности 
цемента ИАЦ-04, Баня воздушная 
электрическая (t=2500С, 400 Вт), 
Плитка электрическая 
низкотемпературная керамическая, 
Дистиллятор с электронагревателем 
производительностью 0,5 л/ч,   
Ультразвуковой прибор для контроля 
качества бетонных изделий и 
конструкций без их разрушения 
Бетон-22, Прибор для определения 
водонепроницаемости бетонов, 
растворов и др. материалов ВВ-2 и 
др. 

 

Аудитория 31-06. Лаборатория  



«приготовления и испытанию 
растворных и бетонных смесей», 
оснащена Виброплощадка 
лабораторная СМЖ 739, Прибор 
Вика для определения нормальной 
густоты и сроков схватывания 
цементного теста ОГЦ-1, 
Встряхивающий столик для 
определения нормальной густоты 
пластичного цементного раствора 
ЛВС, Мешалка для замеса 
цементного теста МТЗ, Весы 
настольные циферблатные для 
взвешивания различных материалов 
ВНЦ-2, Весы настольные 
циферблатные для взвешивания 
различных материалов ВНЦ-10М, 
Весы лабораторные технические 2-го 
класса точности для взвешивания 
веществ при технических анализах 
ВЛО-200г-2, Лабораторный прибор 
для определения подвижности 
растворной смеси - конус 
СтройЦНИЛа ПГР, Формы 
разъемные металлические для 
приготовления бетонных образцов-
кубов 3 ФК-70, 2 ФК-100 и др. 
Аудитория 31-017. Лаборатория 
«Областная строительная 
лаборатория по испытанию и 
сертификации строительных 
материалов, изделий и конструкций», 
оснащена Низкотемпературная 
камера (от +10 до -550С) Typ KTK 
800, Машина разрывная (50 тс) ∅ до 
32 мм Р-50, Гидравлический пресс 
для проведения статических 
испытаний образцов материалов на 
сжатие и поперечный изгиб П-250, 
П-50, Прибор для испытания 

 



образцов из цементного раствора на 
изгиб ПИ, Пластины для испытания 
на сжатие половинок образцов-
балочек ПЛБ, прибор АГАМА-2РМ 
для ускоренного определения 
водонепроницаемости материалов, 
электронный измеритель влажности 
ВЛАГОМЕР-МГ4У, прибор 
ультразвуковой УК-14ПМ, 
электронный измеритель 
теплопроводности ИПТ-МГ4, 
индикатор активности цемента ИАЦ-
04М, 4 и др. 
Аудитория 30-02. Лаборатория 
«Механохимической активации», 
оснащена мельницей барабанной 
лабораторной МЛБ и др. 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория  34-10,  
оснащенная пульт управлением: 
монитор «Электроника МС 6105.02», 
модулятор М 200+, видеокамера 
наблюдения КРС 230; 4 телевизора 
«SAMSUNG», 1 видеомагнитофон 
«PANASONIC». 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

47 
Экономика архитектурных решений и 
строительства 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 33-06,  
оснащённая 10 персональными 
компьютерами Intel Celeron, 
мониторы 19 и 22″ с установленными 
специальными программами: 
справочно-информационные базы 
«Консультант Плюс-Строительство», 
«Кодекс: Строй Эксперт, Строй 
Технолог»  

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 33-07,  
оснащеная стендами по 
экономическому блоку дисциплин 

 



Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 33-06,  
оснащёная 10 персональными 
компьютерами Intel Celeron, 
мониторы 19 и 22″ с установленными 
специальными программами: 
справочно-информационные базы 
«Консультант Плюс-Строительство», 
«Кодекс: Строй Эксперт, Строй 
Технолог»  

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 33-06,  
оснащёная 10 персональными 
компьютерами Intel Celeron, 
мониторы 19 и 22″ с установленными 
специальными программами: 
справочно-информационные базы 
«Консультант Плюс-Строительство», 
«Кодекс: Строй Эксперт, Строй 
Технолог»  

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

48 
Архитектурное законодательство и 
нормирование 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

49     
Архитектурный менеджмент и 
администрирование. Архитектурная 
этика 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 



мультимедийный проектор 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 
 

   

50 
Перспективные архитектурно-
строительные конструкции 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  34-10,  
оснащенная пульт управлением: 
монитор «Электроника МС 6105.02», 
модулятор М 200+, видеокамера 
наблюдения КРС 230; 4 телевизора 
«SAMSUNG», 1 видеомагнитофон 
«PANASONIC». 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 34-01. Компьютерный класс: 
девять операторских мест, объединенных в 
локальную сеть, ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
1. Универсальный расчетный программный 
комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный программный 
комплекс «МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник проектировщика 
(нормативные документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия и узлы. 
 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 34-01. Компьютерный класс: 
девять операторских мест, объединенных в 
локальную сеть, ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
1. Универсальный расчетный программный 

 



комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный программный 
комплекс «МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник проектировщика 
(нормативные документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия и узлы. 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 34-01. Компьютерный класс: 
девять операторских мест, объединенных в 
локальную сеть, ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
1. Универсальный расчетный программный 
комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный программный 
комплекс «МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник проектировщика 
(нормативные документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия и узлы. 
 

 

51 Реклама и полиграфия в архитектуре 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  34-10,  
оснащенная пульт управлением: 
монитор «Электроника МС 6105.02», 
модулятор М 200+, видеокамера 
наблюдения КРС 230; 4 телевизора 
«SAMSUNG», 1 видеомагнитофон 
«PANASONIC». 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 34-01. Компьютерный класс: 
девять операторских мест, объединенных в 
локальную сеть, ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
1. Универсальный расчетный программный 
комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный программный 
комплекс «МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник проектировщика 
(нормативные документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия и узлы. 
 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 34-01. Компьютерный класс: 
девять операторских мест, объединенных в 
локальную сеть, ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
1. Универсальный расчетный программный 
комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный программный 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 



комплекс «МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник проектировщика 
(нормативные документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия и узлы. 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 34-01. Компьютерный класс: 
девять операторских мест, объединенных в 
локальную сеть, ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение: 
1. Универсальный расчетный программный 
комплекс «ЛИРА 9.4». 
2. Универсальный расчетный программный 
комплекс «МОНОМАХ 4.2». 
3. Техэксперт: Помощник проектировщика 
(нормативные документы для строительства). 
4. Типовая проектная документация. 
Строительные конструкции, изделия и узлы. 
 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Дисциплины (модули) по выбору 2 
(ДВ.2) 

   

52 
Организация архитектурного 
проектирования и строительства 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

53 
Региональные нормативы 
градостроительного проектирования 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 



лекционного типа проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Дисциплины (модули) по выбору 3 
(ДВ.3) 

   

54 Геодезия 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 33-11, 
 оснащена стендами «устройство 
геодезических приборов», теодолитами 
(электронными DT-600, оптическими 
3Т5КП и др.), нивелирами (лазерными 
«Лимка-Горизонт КЛ», НЛ-20К, 
электронными DiNi-22 оптическими 
Sokkia B21-31 и др.), тахеометрами 
(электронными 3ТА5Р и др.), 
дальномерами (лазерными Disto 
Classica) 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 33-11, 
 оснащена стендами «устройство 
геодезических приборов», теодолитами 
(электронными DT-600, оптическими 
3Т5КП и др.), нивелирами (лазерными 

 



«Лимка-Горизонт КЛ», НЛ-20К, 
электронными DiNi-22 оптическими 
Sokkia B21-31 и др.), тахеометрами 
(электронными 3ТА5Р и др.), 
дальномерами (лазерными Disto 
Classica и др.) 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 33-10, 
Оснащенная оснащена ТСО 
(Персональный компьютер Intel 
Celeron, монитор 22″, телекамера 
AverVision, мультимедийный 
проектор Toshiba) 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

55 Фотограмметрия 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 33-11, 
 оснащена стендами «устройство 
геодезических приборов», теодолитами 
(электронными DT-600, оптическими 
3Т5КП и др.), нивелирами (лазерными 
«Лимка-Горизонт КЛ», НЛ-20К, 
электронными DiNi-22 оптическими 
Sokkia B21-31 и др.), тахеометрами 
(электронными 3ТА5Р и др.), 
дальномерами (лазерными Disto 
Classica) 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 33-11, 
 оснащена стендами «устройство 
геодезических приборов», теодолитами 
(электронными DT-600, оптическими 
3Т5КП и др.), нивелирами (лазерными 
«Лимка-Горизонт КЛ», НЛ-20К, 
электронными DiNi-22 оптическими 
Sokkia B21-31 и др.), тахеометрами 
(электронными 3ТА5Р и др.), 
дальномерами (лазерными Disto 
Classica и др.) 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

Аудитория 33-10, 
Оснащенная оснащена ТСО 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 



консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

(Персональный компьютер Intel 
Celeron, монитор 22″, телекамера 
AverVision, мультимедийный 
проектор Toshiba) 

 

 
Психология личности и 
профессиональное самоопределение 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 531 
G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 434 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения, видеотехника 
(видеомагнитофон, телевизор, DVD 
проигрыватель) 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Бездисковые  ерминальные 
станции 12шт.  с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003,  Open Office 3.3, 
Microsoft  
Open License 64407027,47105956SunRav 
TestOfficeProСПСКонсультантПлюс. Доступ к 
ЭБС «Лань». 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 434 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения, видеотехника 
(видеомагнитофон, телевизор, DVD 
проигрыватель) 

 

 Дисциплины (модули) по выбору 4 
(ДВ.4) 

   

 

Региональные проблемы истории и 
теории в архитектуре 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Ауд. 35 – 19, 

оснащенная, подключённым в сеть КГСХА; 

шкаф для хранения студ. работ, 

иллюстративного материала на бумажных и 

эл. носителях 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Ауд. 35 – 19, 

оснащенная, подключённым в сеть КГСХА; 

шкаф для хранения студ. работ, 

 



иллюстративного материала на бумажных и 

эл. носителях 
Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Ауд. 35 – 19, 

оснащенная, подключённым в сеть КГСХА; 

шкаф для хранения студ. работ, 

иллюстративного материала на бумажных и 

эл. носителях 

 

 

Градостроительство Костромского 
края 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Ауд. 35 – 19, 

оснащенная, подключённым в сеть КГСХА; 

шкаф для хранения студ. работ, 

иллюстративного материала на бумажных и 

эл. носителях 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Ауд. 35 – 19, 

оснащенная, подключённым в сеть КГСХА; 

шкаф для хранения студ. работ, 

иллюстративного материала на бумажных и 

эл. носителях 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Ауд. 35 – 19, 

оснащенная, подключённым в сеть КГСХА; 

шкаф для хранения студ. работ, 

иллюстративного материала на бумажных и 

эл. носителях 

 

 
Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 409 
оснащенная специализированной 
мебелью демонстрационный 
материал, таблицы, раздаточный  
материал 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  
Server 2003r2 SunRavTestOfficePro 
СПСКонсультантПлюс. Доступ к ЭБС«Лань». 
 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 304э 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Мультимедийное 
оборудование:интерактивная доска  
HitachiStarboardFX-WD, компьютер  
Cel2GHz/1024  md/160gd 
/FDD/ DVD 
-RW, проектор Mitsubishi460U 

Windows XP, Microsoft  Open License 
64407027,47105956 
 



 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Бездисковые  ерминальные 
станции 12шт.  с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003,  Open Office 3.3, 
Microsoft  
Open License 64407027,47105956SunRav 
TestOfficeProСПСКонсультантПлюс. Доступ к 
ЭБС «Лань». 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 304э 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Мультимедийное 
оборудование:интерактивная доска  
HitachiStarboardFX-WD, компьютер  
Cel2GHz/1024  md/160gd 
/FDD/ DVD 
-RW, проектор Mitsubishi460U 

Windows XP, Microsoft  Open License 
64407027,47105956 
 

 Дисциплины (модули) по выбору 5 
(ДВ.5) 

   

 

Энергоэффективное проектирование 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Экожилище Учебные аудитории для  Аудитория 35-06, Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  



проведения занятий  
лекционного типа 

оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Дисциплины (модули) по выбору 6 
(ДВ.6) 

   

 

Инженерное благоустройство 
территорий и транспорт 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 



промежуточной аттестации просмотровые программы 
 

Особенности проектирования 
инженерно-транспортных структур 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Дисциплины (модули) по выбору 7 
(ДВ.7) 

   

 

Рисунок архитектурной среды 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитории 34-16, 
Оснащенная наглядными пособиями 
-голова:Венеры, Гаттамелата, 
Экорше, Гудон, Антиноя, Аполлона, 
Германика, Нефертити, Экория,; 
бюсты: Зевса, Геракла, Гомера, 
мольбертами. 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитории  34-17, 
оснащенная  наглядными пособиями 
-голова:Венеры, Гаттамелата, 
Экорше, Гудон, Антиноя, Аполлона, 
Германика, Нефертити, Экория,; 
бюсты: Зевса, Геракла, Гомера, 
мольбертами. 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

Аудитории 34-16, 
Оснащенная наглядными пособиями 
-голова:Венеры, Гаттамелата, 

 



контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Экорше, Гудон, Антиноя, Аполлона, 
Германика, Нефертити, Экория,; 
бюсты: Зевса, Геракла, Гомера, 
мольбертами. 

 

Архитектурный рисунок по 
представлению 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитории 34-16, 
Оснащенная наглядными пособиями 
-голова:Венеры, Гаттамелата, 
Экорше, Гудон, Антиноя, Аполлона, 
Германика, Нефертити, Экория,; 
бюсты: Зевса, Геракла, Гомера, 
мольбертами. 

 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитории  34-17, 
оснащенная  наглядными пособиями 
-голова:Венеры, Гаттамелата, 
Экорше, Гудон, Антиноя, Аполлона, 
Германика, Нефертити, Экория,; 
бюсты: Зевса, Геракла, Гомера, 
мольбертами. 

 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитории 34-16, 
Оснащенная наглядными пособиями 
-голова:Венеры, Гаттамелата, 
Экорше, Гудон, Антиноя, Аполлона, 
Германика, Нефертити, Экория,; 
бюсты: Зевса, Геракла, Гомера, 
мольбертами. 

 

 Дисциплины (модули) по выбору 8 
(ДВ.8) 

   

 Колористика архитектурной среды 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 



телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Дизайн городской среды 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Дисциплины (модули) по выбору 9 
(ДВ.9) 

   

 

Современная архитектура и дизайн 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для Аудитория 35-03,  Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  



самостоятельной работы Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 

Современная теория формирования 
архитектурной среды 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Дисциплины (модули) по выбору 10 
(ДВ.10) 

   

 История русской архитектуры 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для Аудитория 32-04,  Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  



самостоятельной работы оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 
Исторические стили и направления в 
архитектуре 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория  32-21, 
Оснащенная Персональный  
компьютер, монитор, телекамера, 
мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-04,  
оснащенная персональный 
компьютер, ЖК-телевизор 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Дисциплины по выбору Б2.В.ДВ.11    

 Визуализация проектов 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 
 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 



 Эволюция стилей в интерьере 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 
 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-09. Компьютерный 
класс: девять операторских мест, 
объединенных в локальную сеть, 
ЖК-телевизор; лицензионное 
программное обеспечение. 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Основы интеллектуального труда 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 409э 
Лекционная поточная аудитория с 
наборами демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных  
пособий, оснащенная 
специализированной мебелью и  
техническими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: 
Intel Pentium Sandy Bridge 
Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA 
Palit NV, проектор Mitsubishi 
WD720U 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 304э 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Мультимедийное 
оборудование: Интерактивная доска 
HitachiFX-7WL76483 
Мультимедийный проектор InFokus 
IN24+, DLP, SVGA(800*600), 2400 
ANSIКомпьютер: LG 

Windows XP, Microsoft  
Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 220э 
оснащенная специализированной 
мебелью и  техническими средствами 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 
Microsoft  
Open License 64407027,47105956SunRav 



обучения Компьютер DEPO 
Racex140 SSEi5_2400/4GDDR13 /19”  
SamsungB1930 NWNKF8 шт. с 
ыходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА 

TestOfficePro.СПСКонсультантПлюс. ДоступкЭБС 
«Лань». 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 305э. 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

 

 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12    

 
Основы научных исследований в 
архитектурном проектировании 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 
Исследования объектов 
архитектурного наследия 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа 

Аудитория 35-06, 
оснащенная мультимедийный 
проектор, документ-камера, 
акустическая система, компьютер, 
настенный экран 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 



просмотровые программы 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 35-03,  
Оснащенная персональный 
компьютер, монитор, видеокамера, 
телевизоры), визуально-
просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Элективные курсы по физической 
культуре 

   

 
Общая физическая подготовка 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа  

Аудитория 532 
Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор 
Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

 
 

Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 

 



консультаций, текущего  
контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 

ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

 
Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Бездисковые  ерминальные 
станции 12шт.  с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003,  Open Office 3.3, 
Microsoft  
Open License 64407027,47105956SunRav 
TestOfficeProСПСКонсультантПлюс. Доступ к 
ЭБС «Лань». 
 

 

 

 Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 

 



(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

 

Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего  
контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

 

 

Помещение для хранения  
учебного оборудования 

Аудитория 115э 
Мячи баскетбольные, мячи 
волейбольные, мячи набивные, 
фитболы, степ-платформы, 
теннисные ракетки, гантели, 
гимнастические коврики 

 

 
Спортивные и подвижные игры 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа  

Аудитория 532 
Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор 
Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 



 

 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

 

 

Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего  
контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 

 



база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

 
Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Бездисковые  ерминальные 
станции 12шт.  с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003,  Open Office 3.3, 
Microsoft  
Open License 64407027,47105956SunRav 
TestOfficeProСПСКонсультантПлюс. Доступ к 
ЭБС «Лань». 
 

 

 

 Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

 

 

Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего  
контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 

 



фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

 

Помещение для хранения  
учебного оборудования 

Аудитория 115э 
Мячи баскетбольные, мячи 
волейбольные, мячи набивные, 
фитболы, степ-платформы, 
теннисные ракетки, гантели, 
гимнастические коврики 

 

 Физическая подготовка для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Учебные аудитории для  
проведения занятий  
лекционного типа  

Аудитория 532 
Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор 
Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  
Microsoft Open License 64407027,47105956 

  Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 
занятий семинарского типа 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  

 



игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

  Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего  
контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

  

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения Бездисковые  ерминальные 
станции 12шт.  с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003,  Open Office 3.3, 
Microsoft  
Open License 64407027,47105956SunRav 
TestOfficeProСПСКонсультантПлюс. Доступ к 
ЭБС «Лань». 
 

   Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 

 



гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

  Учебные аудитории для  
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего  
контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 

Спортивный зал (30 * 15) м игровой 
баскетбольные щиты, футбольные 
ворота, волейбольная  сетка, 
гимнастическая сетка, игровой 
инвентарь Зал атлетической 
гимнастики силовыми тренажерами, 
штангами, гантелями, гирями Зал 
фитнеса, оснащенный 
велотренажерами (3 шт.) тренажером 
беговая дорожка, гантелями, 
фитболами, бодибарами, обручами, 
степ-платформами и т.д.Спортивный 
зал (16 * 16) мтеннисными столами 
(4 шт), степ-платформами, 
медболами, гантелями, 
гимнастическими ковриками,  
игровым инвентарем, гантелями, 
штангами, тренажерами. Лыжная 
база 300-ми комплектами лыжного 
инвентаря Легкоатлетический манеж 
беговая дорожка 200 м Стадион 
беговая дорожка 400 

 

  Помещение для хранения  Аудитория 115э  



учебного оборудования Мячи баскетбольные, мячи 
волейбольные, мячи набивные, 
фитболы, степ-платформы, 
теннисные ракетки, гантели, 
гимнастические коврики 

ФТД.Факультативы     
Вариативная часть     

 
Компьютеризация архитектурного 
проектирования 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 33-17,  
оснащенная 12 Компьютеров Intel 
Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 
OЗУ,160 Gb.12 Монитор Samsung 
Syng Master 20 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 33-17,  
оснащенная 12 Компьютеров Intel 
Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 
OЗУ,160 Gb.12 Монитор Samsung 
Syng Master 20 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 33-17,  
оснащенная 12 Компьютеров Intel 
Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd 
OЗУ,160 Gb.12 Монитор Samsung 
Syng Master 20 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 Черчение 

Учебные аудитории для  
проведения лабораторно-
практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 32-05., 
оснащенная специализированной 
мебелью тематические стенды 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
самостоятельной работы 

Аудитория 32-05, 
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 32-05,  
оснащенная специализированной 
мебелью Тематические стенды 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft Open License  
64407027,47105956 
 

 
 


