
Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/ 

программы магистратуры/ программы специалитета (08.03.01 Строительство, Автомобильные дороги) 
 

№ 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 Иностранный язык А 263 Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 9 шт., 

стул - 18 шт.); учебная доска 

 

2 Иностранный язык А 258 Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий , групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 9 шт., 

стул - 18 шт.); учебная доска 

 

3 История В 203   

4 История В 501а Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная 

парта - 32 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 

шт.); учебная доска 

 

5 История В 513 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Учебная мебель (стол - 17, стул - 

33шт.), учебная доска - 1 шт., 

 



лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

шкаф-3 шт. 

6 Химия Б 306 Лаборатория по общей 

и неорганической химии 

Стол - 7 шт.; стул - 12 шт.; 

горелки-2, учебная доска -1, 

аквадистиллятор -1, шкаф 

вытяжной 2, 

 

7 Химия Б 308 Лаборатория по общей 

и нерганической 

Доска учебная -1, стол 

химический-6, стульев-13, шкаф 

вытяжной-2, горелки газовые -, 

весы торсионные -2, фотометр 

пламенный-1, кологиметр-1, 

весы аналитические -4, 

Кондуктометр(ионгомер)-2, 

 

8 Химия В 204   

9 Математика В 204   

10 Математика В 313  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска аудиторная 3-х 

элементная ДТ-73 3000*1000 

мел -1 шт.,  стол - 22 шт., стулья 

-36 шт., Жалюзи вертикальные -

3 шт. 

 

11 Русский язык и культура 

речи 

В 714   

12 Инженерное обеспечение 

(геодезия ) 

А 142 Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и индивидуальных 

Стол однотумбовый - 4 шт.. 

Стул - 4 шт. 

 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

13 Инженерное обеспечение 

(геодезия ) 

А 220 Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (парты - 13, стол 

- 14 шт., стул - 27 шт.); учебная 

доска.  Комплекс 

мультимедийный BENSUS 764 

 

14 Инженерное обеспечение 

(геология) 

А222 Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол-16, 

табурет-32), учебная доска. 

Стереокомпаратор-1, стереоскоп 

- 10, стереометр -11, 

фототеодолит - 1, 

аэрофотоаппарат -1, дальномер  

ОТД - 1. 

 

15 История строительной 

отрасли  

В 203   

16 Инженерная графика В 607Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол - 2 шт.; Стул-3 шт.; Шкаф 

2-х дверный - 3 шт. 

 

17 Инженерная графика В 605 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Стол -11 шт.; Стул - 22 шт.; уч. 

доска 

 



аттестации 

18 История строительной 

отрасли 

В 704 Лаборатория кафедры Мебель (стол - 16 шт; шкаф - 6 

шт; стул - 24 ) 

 

19     

20 Механика(Теоретическая 

механика) 

В 204   

21 Механика(Теоретическая 

механика) 

А 249 Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место инв. № 

101041926. Рабочее место инв. 

№ 101041879. Стол 

однотумбовый - 8 шт. Стул - 12 

шт. Шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

 

22 Механика(Теоретическая 

механика) 

А 262 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 5 шт., 

стул - 15 шт., учебная доска). 

Машина разрывная Р-5, машина 

разрывная Р-0.5,  маятниковый 

копёр МК-30, твердомер типа 

ТШ-2М, твердомер типа ТКС-1, 

твердомер ТП-2, 

микротвердомер ПМТ-3, прибор 

самопишущий Н-3030-4, 

измеритель твёрдости ТШП-4. 

 

23 Иностранный язык  В 505 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

   

24 Иностранный язык А 251 Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

Учебная мебель (стол - 8 шт., 

стул - 16 шт., парт - 8 шт.); 

 



практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная доска 

25 Физика Б 206   

26 Физика В 401 Помещение для 

самостоятельной работы 

студент 

компьютер - 2 шт., МФУ , 

жалюзи, калькулятор, кресло 

компьтерное (1 шт), стул мягкий 

(4 шт), тумба выкатная 

трёхъящичная (1 шт), чайник, 

сплит-система (1 шт), гардероб, 

шкаф 2 шт, стол руководителя 

(+брифинг приставка) - 1шт, 

полка (1 шт), приставка боковая 

(1 шт), пианино "РОСТОВ-ДОН" 

(1 шт) 

1) Лицензия № 68823618; Windows 

XP 

RFQB4-743FT-GH6P7-B7J7B-GCTB8;                                                                              

Microsoft Office Professional Plus 

2007, номер подписки: 48248767, 

Windows XP 

GQYDJ-D3F42-RD4DQ-TGMDW-

G6BJ8ис; Лицензия № 6882361 

27 Физика В 402 Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Жалюзи ( 1шт), стол 

ученический деревянный 

одноместный (8 шт), стол 

преподавательский деревянный ( 

1шт), доска железная зелёная (1 

шт), часы настенные ( 1шт), 

вешалка-стойка для одежды (1 

шт), стул мягкий (12 шт), 

компьютер: монитор (1 шт), 

системный блок (1 шт), 

клавиатура (1 шт), 

компьютерная мышь (1 шт), 

музыкальные колонки (2 шт). 

Жалюзи (1 шт), стол 

ученический двухместный (5 

шт), стол преподавательский 

Microsoft Windows XP Professional;          

DrWeb 2017;                                             

Microsoft Office Standard 2007; номер 

подписки  48248767     



(1шт), стул деревянный (10 шт), 

стул мягкий (1 шт), доска 

настенная железная (1 шт), 

вешалка для одежды настенная 

(1 шт), шкаф для одежды с 

антресолью (1 шт), шкаф 

универсальный с антресолью (1 

шт) 

28 Информатика В 408  Методический кабинет  

Аудитория для 

самостоятельной работы  (в 

соответствии с ФГОС в 

обязательном порядке должна 

быть оснащена компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду) 

Рабочее место, процессор INTER 

CELERON, материнская плата 

ASUS, клавиатура и мышь 

GENIUSt, МФУHP LaserJet 3050 

(A4 18 стр/ мин 

принт+цв.сканер_+копир+факс 

UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор 

InFocus, КоприрCanon FS 108, 

Экран Da-Lite с механизмом 

плавного возврата? Учебная 

мебель 

AvtoCAD, ArchiCAD, Revit, Microsoft 

Office 

29 Информатика Г 101а Компьютерный класс, 

лаборатория кафедры МиИТ 

Экран рулоный Spectra-1 шт., 

Проектор Acer Projector 

P5205pu-1шт., Ноутбук RB 

Nautilius-1шт., МФУ LaserJet 

M1522N-1шт., Принтер HP laser 

Jet 2100 -1шт., Комутатор D-Link 

DES-3028-1шт., Комутатор D-

Link DES-1016D-1шт.,  Монитор 

Samsung Sync Master 710N-7шт., 

Монитор Samsung Sync Master 

152v-8 шт., Монитор Samsung 

Sync Master 152b-3шт., Монитор 

Sampo-1шт., Рабочее место 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 



ЭВМ-7шт., Системны блок 

Celeron 2800-8шт., Системны 

блок Cel-3шт., Системны блок 

VPS 5000-1шт.                 

30 Информатика В 203   

31 Культурология  В 204   

32 Культурология В501 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная 

парта - 33 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 

шт.); учебная доска 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

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

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

 
 


