
 
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

«АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 
 

Справка 
o материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации 

(50.06.01 Искусствоведение) 

№ 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 

Б1.Б.1 История и философия науки 1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 
 
 
 
 
 
 

2. Аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
 
 

3. Аудитории для самостоятельной 
работы. 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
3. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 
 

Microsoft Windows;  
Лицензионный договор №15/12/2009-01/03  

Б1.Б.2 Иностранный язык 1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 

 
 
 
 
 
 
2. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 

Microsoft Windows;  
Лицензионный договор №15/12/2009-01/03 



консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
 
 

3. Аудитории для самостоятельной 
работы. 

 
 
 
 
 
3. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 
 

Б1.В.ОД.1 Современные проблемы дизайна 1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 

 
 
 
 
 
 
2. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

 
 
3. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
3. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 
 

Microsoft Windows; Microsoft Office;  
Серийный номер: 357-02714379  
Ключ: PRODUKT KEY:655C1  

На официальном сайте Autodesk  

Б1.В.ОД.2 Основы психологии и педагогики 
в системе дизайн образования  

1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 

 
 
 
 
 
 
2. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 

Microsoft Windows;  
Лицензионный договор №15/12/2009-01/03 



контроля и промежуточной 
аттестации. 

 
3. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

 
 
 
3. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 
 

Б1.В.ОД.3 Педагогика творчества 1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 

 
 
 
 
 
 
2. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

 
 
3. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
3. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 
 

Microsoft Windows;  
Лицензионный договор №15/12/2009-01/03 

Б1.В.ОД.4 Прогнозирование в дизайне 1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 

 
 
 
 
 
 
2. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 

Microsoft Windows;  
Лицензионный договор №15/12/2009-01/03 



 
3. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

 
3. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 
 

Б1.В.ОД.5 Дизайн в системе 
искусствознания 

1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 

 
 
 
 
 
 
2. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

 
 
3. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
3. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 
 

Microsoft Windows;  
Лицензионный договор №15/12/2009-01/03 

Б1.В.ДВ.1.1 Методики преподавания 
специальных дисциплин в дизайн 
образовании  

1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 

 
 
 
 
 
 
2. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

 
 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Windows;  
Лицензионный договор №15/12/2009-01/03 



3. Аудитории для самостоятельной 
работы. 

3. Учебная мебель: столы, стулья. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Современные методы дизайна 1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 

 
 
 
 
 
 
2. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

 
 
3. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
3. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 
 

Microsoft Windows; Microsoft Office;  
Серийный номер: 357-02714379  
Ключ: PRODUKT KEY:655C1  

На официальном сайте Autodesk  

Б1.В.ДВ.2.1 Междисциплинарные подходы в 
дизайне 

1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 

 
 
 
 
 
 
2. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

 
 
3. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
3. Учебная мебель: столы, стулья. 

Microsoft Windows;  
Лицензионный договор №15/12/2009-01/03 



Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 
 

Б1.В.ДВ.2.2 Дизайн как транслятор 
культурных ценностей общества 

1. Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа. 

 
 
 
 
 
 
2. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

 
 
3. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска 
(экран). 

 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья, 

доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
3. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 

Microsoft Windows;  
Лицензионный договор №15/12/2009-01/03 

Б2.1 Педагогическая практика 1. Аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, мастерские рисунка, 
живописи, академической 
скульптуры. 

 
 
2. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 

Microsoft Windows; Microsoft Office;  
Серийный номер: 357-02714379  
Ключ: PRODUKT KEY:655C1  

На официальном сайте Autodesk  

Б2.2 Научно-исследовательская 
практика 

1. Аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 

Microsoft Windows; Microsoft Office;  
Серийный номер: 357-02714379  
Ключ: PRODUKT KEY:655C1  

На официальном сайте Autodesk  



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 
Проектные мастерские, научно-
исследовательская лаборатория. 

 
 
2. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
Б3.1 Научно-исследовательская 

деятельность аспиранта 
1. Аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

 
 
2. Аудитории для самостоятельной 

работы. 

1. Учебная мебель: столы, стулья, 
доска учебная. 
Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
2. Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование: Компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет». 

 

Microsoft Windows; Microsoft Office;  
Серийный номер: 357-02714379  
Ключ: PRODUKT KEY:655C1  

На официальном сайте Autodesk  

 

 

 Ректор 
 
 
 
 

__________________________ / Кувшинова Г.А./ 
 

 

 

 


