
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет» 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
основной образовательной программы высшего образования - программы прикладного бакалавриата  

08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 
 

 
№ 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 Математика 

 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. 

  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver

y для факультета. Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-

элементная ДН-32м -1 шт., стол -20 шт., 

стулья - 28 шт.,  

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., 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок -58шт-2-х местные, 

4шт-4-х местные; доска-1 шт.; стол-

1шт; стул-1шт;ноутбукноутбук Samsung 

15", проектор Acer, экран настенный 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Мебель (4 парты 4-х местные, 1 парта 

на 2 места, стул - 32 шт.), твердомер - 2 

шт., доска меловая 3секц. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 шт.; 

стол-1шт.стул-1шт;  

2 Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения 

учебных, семинарских, 

практических занятий и 

консультаций 

Учебная мебель: парт-27; стул-54; доска 

-1;мультимедийное оборудование 

стационарный проектор-1;экран-1шт; 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Учебная аудитория для проведения 

лекций и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол-9шт; стул-18шт); 

учебная доска 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-х местные 14шт; доска, стол; 

стул 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий , групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель(стол-7шт; стул-

16шт)учебная доска 

Аудитория для магистрантов Учебная мебель, учебная доска  

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий , групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель(стол-10шт; стул-20шт); 

учебная доска 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель (4 парты 4-х местные, 1 парта 

на 2 места, стул - 32 шт.), твердомер - 2 

шт., доска меловая 3секц. 

Учебная аудитория для проведения Учебная мебель (стол-8шт; стул-16шт; 



лекций и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

парты моноблок -8шт), учебная доска 

3 Черчение 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт;  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский-

13шт.; стул-26шт.; учебная доска 

 

4 Информатика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место 

ASUS/h81MS/2.7Gb/4Gb/500Gb /dvd-

rw/mon 21.5 Samsung s22d300ny/no win 

7 Pro 10шт     компьютер celeron core 

440/asusp5gc-mx 2 шт. 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11471660) 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок -58шт-2-х местные, 

4шт-4-х местные; доска-1 шт; стол-1шт; 

стул-1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", 

проектор Acer, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver

y для факультета. Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 

GHz 512 Gb ОЗУ  момитор Samsung 

15``    12 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11476115) 



Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок 3-х местный-35шт.; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 

шт.; стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 

15", интерактивная доска с проектором 

Smart v25, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware 

Delivery для факультета . Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

5 История 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 

шт.); учебная доска - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 8 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 

шт.); учебная доска 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска - 1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт;  

 

6 Химия 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска - 1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 

 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware 

Delivery для факультета. Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска - 1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 

 



7 Русский язык и культура речи 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парта 4-х местная 12шт 

 

8 
Инженерная графика 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место ЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 

GHz 512 Gb ОЗУ  монитор Samsung 15``    

12 шт. 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11476115) 
 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Рабочее место Celeron(R) CPU 

E3200@2,4GHz  2,00 Gb озу монитор 

Samsung 17`` 12 шт. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский- 

15 шт., стул - 30 шт.); учебная доска 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский- 

14 шт., стул - 28шт.); учебная доска 

9 История строительной отрасли 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок 3-х местный-35шт; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 

шт; стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 

15", интерактивная доска с проектором 

Smart v25, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver

y для факультета . Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: 



Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

10 
Механика (Теоретическая 

механика) 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-х местные 42шт; доска, стол; 

стул 

 

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель ( стол  13 шт.. стул  24 

шт.), учебная доска,  двигатель 

внутреннего сгорания. 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул. 

 

11 
Инженерное обеспечение 

строительства (Геодезия)  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 24 

шт.); учебная доска. рейки деревянные 

– 4. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 24 

шт.); учебная доска.  

 

 12 История культуры 
Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

Парты моноблок -58шт-2-х местные, 

4шт-4-х местные; доска-1 шт; стол-1шт; 

OC Windows приобретена Волгоградским 

государственным техническим 



занятий 

 

 

стул-1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", 

проектор Acer, экран настенный 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware 

Delivery для факультета. Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 

шт.); учебная доска - 1 шт. 

13 Физика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Системный блок Intel Pentium CPUG 

620@2.60Hz 3/19 ГБ ОЗУ-19шт, 

Монитор LG FLATRON T 2041- 19шт. 

Дисплейная проекционная система 

:ширина-1,6м,высота-1,2м,диагональ 77 

дюймов, доска маркерная ДП. 

ACAD 2018 ,(учебная версия) , Договор 

№110001752846,От 26 июля 2017г., ИАиС 

ВолгГТУ Академическая. 1Волгоград, 

Russian Federation 400074 , Срок действия 

истекает Jul 25, 2020 .REVIT 2017, (учебная 

версия), Договор #110001752847, от 26 июля 

2017г.,Иаис Волггту Академическая. 

1Волгоград, Russian Federation 400074   Срок 

действия истекает Jul 25, 2020      REVIT 

2018  (учебная версия) , Договор 

#110001752848 от 26 июля 2017г.  ИАиС 

ВолгГТУ Академическая. 1 

Волгоград, Russian Federation 400074  Срок 

действия истекает Jul 25, 2020  

Учебная лаборатория оптики и 

атомной физики 

Проекционно-поляризационная 

установка ППУ-5; скамья оптическая 

СО 1М 3шт; фотометр ФМ-

56;Полярископ-поляриметр ПКС-

125;Гониометр Г5; осциллограф С1-54 

(75);Генератор ГЗШ; осциллограф С1-

54 (С1-75); генераторФ578; 

МонохроматорУМ-2 универсальный 3 

шт.; вольтметр М265, амперметр, 

источник питания; ГенераторФ578; 

Телескоп Максутова (рефрактометр); 

Лазер Плазма; стилоскоп СЛ 11а; 

Пирометр; Фотометр ФМ 56;Лазер 

ЛГН-105; Микроскоп МБУ 3 шт.; 

генератор ГЗ-33;ФП 42А – мех 

  



колебания-физический маятник; доска 

аудиторная и доска белая; Столы 

констр. 21шт табуретки; Столы 

письменные 2 шт., стулья 2 шт. 

Учебная лаборатория 

электричества и магнетизма 

Магазин сопротивлений МСРБ; 

Осциллограф НО-3013 (44);Вольтметр 

В7-21а;Прибор Щ 4300;Осциллограф 

С1-48Б;Милливольтметр В7-35;Датчик 

Холла; Тангенс-буссоль; Прибор Щ 

4300;Вольтметр М265;Осциллограф С1-

48Б;Измеритель добротности Тесла; 

Осциллограф НО-3013 (44);Магазин 

сопротивлений МСРБ; Осциллограф; 

Прибор комб цифр Щ4310 4 шт.; 

Вольтметр В7-18;Омметр Щ-34 2 

шт.;.Омметр Щ-30 3 шт.; Омметр Е6-

10;Вольтметр ВК7-9;Топаз -3;Стол 

письменный 2шт, стулья 2 шт.; Столы 

констр. 18 шт., табуретки; 

  

Учебная лаборатория механики и 

молекулярной физики 

Электропечь; маятник Обербека; 

генератор ГЗ-10;прибор ТММ-27М 

Бифилярный подвес; Установка ФП 

101А  упр и неупр  мех удар;Доска-

1шт;Стол конструкт 22 шт., табуретки-

22шт;Колебания связанных систем 

ФПМ-13;Автоколебания ФПМ-

11;колебания Связанных систем ФПМ-

03;Машина Атвуда ФПМ-14;Маятник 

баллистический ФПМ-09;Маятник 

наклонный ФПМ-07;Опред уд 

сопротивления ФПМ-

01;Параметрические колебания ФПМ-

12;Унифилярный подвесФПМ-05 

  



Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок -58шт-2-х местные, 

4шт-4-х местные; доска-1 шт.; стол-

1шт; стул-1шт; ноутбукноутбук 

Samsung 15", проектор Acer, экран 

настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware 

Delivery для факультета. Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

14 

Экономико-правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок: з-х местный-40шт; 

доска-1шт; стол-1шт;стул-1шт; 
 

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 

 

15 
Инженерное обеспечение 

строительства (Геология) 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок 3-х местный-35шт; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 

шт; стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 

15", интерактивная доска с проектором 

Smart v25, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver

y для факультета . Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г.,  

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель ( стол  13 шт.. стул  24 

шт.), учебная доска,  модель ПЛ 15 

гидротурбины, гидрометрическая 

вертушка. 

  

16 Строительные материалы Лаборатория материаловедения Испытательная машина МИИ-100,  



вяжущих и бетонов виброплощадка лабораторная, весы 

электронные МК-32.2-АВ 20, 

лабораторная шаровая мельница с 

поворотной осью 40А-мл, лабораторная 

щековая дробилка со сложным 

качанием щеки 58 ДР, вибростол ВС1, 

лабораторная вакуум-установка, 

лабораторный круг истирания ЛКИ-2, 

бегуны лабораторные ЛБ-2, весы 

почтовые, весы ВРНЦ, стол 

конструкторский - 5 шт., 

встряхивающий столик, огнетушитель 

порошковый ОП-4. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска - 1 шт.; 

стол-1шт.стул-1шт;  
 

17 
Основы Архитектуры и 

строительных конструкций 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска - 1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт;  
 

18 

Применение AutoCad в 

курсовом и дипломном 

проектировании 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочие станции 

ATX/IH81/G3220/2*4GbDDR3 

1600/500Gb SATA 7200/1Gb 

GT730/DVD+RW/  -  12шт. 

Доска маркерная ДП. Экран 

ОС Windows (MSDN / Microsoft Imagine 

Premium): Контракт №  329100012016000067 

от 24.11.2016 г.,  счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. Windows XP, 

Microsoft Office 2003  Open License:  номер 

соглашения № 19468331 / 19429301ZZE0708 

от 11.08.2005;№19648419 /19608955ZZE0709 

от 27.09.2005;  №40026702 / 

60013916ZZE0712  от 28.12.2005; № 

41270277  /  61254702ZZE0810 от 26.10.2006;  

№ 43158606 / 61254702ZZE0810  от 

26.10.2006;  № 42226078 /  62204683ZZE0905 

от 29.05.2007; № 43037080 / 

63022159ZZE0911  от 29.05.2007  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок 3-х местный-35шт; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 

шт.; стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 

15", интерактивная доска с проектором 

Smart v25, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware 

Delivery для факультета. Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 



2019 гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

19  
Механика (Техническая 

механика)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель ( стол  13 шт.. стул  24 

шт.), учебная доска,  двигатель 

внутреннего сгорания. 

  

Лаборатория "Сопротивление 

материалов" 

Стенд для изучения работы 

трансформаторной подстанции. 

Стенды: - монтаж осветительной 

установки; - проверка люминисцентных 

ламп, дросселей и стартеров; - 

испытание трансформаторов тока; - 

регулировка и наладка тепловых реле  и 

магнитных пускателей; - испытание 

асинхронного двигателя. измерение 

сопротивления заземления.  Учебная 

мебель (стол - 13 шт., стул - 25 шт.); 

учебная доска.  

 

20 

Основы метрологии, 

стандартизации и контроля 

качества 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок: з-х местный-40шт; 

доска-1шт; стол-1шт;стул-1шт; 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебная мебель (стол конструкторский- 

15 шт., стул - 30 шт.); учебная доска 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский- 

14 шт., стул - 28шт.); учебная доска 
 



21 Экономика  

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 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware 

Delivery для факультета. Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок 3-х местный-35шт; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 

шт.; стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 

15", интерактивная доска с проектором 

Smart v25, экран настенный 

 

22 Строительная физика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол - 12 шт.; чертежный стол - 12 стул 

36 шт.,  учебная доска, 

мультимедийный комплекс НРАВ-S , 

шкаф - 2 шт., чертежная доска - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул. 
  

23 
Технологические процессы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска - 1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт;  
  

Мультимедийный класс 
Комплект проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276. 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт представления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

Мультимедийный класс 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 31 

шт.) Комплекты проекционного 

оборудования LenAC 5070-1276, 

огнетушитель ОП-4(3) ABCE, доска 

аудиторная 3-х элементная, 

Кондиционер Samsumg. 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт представления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

24 Сопротивление материалов 
Лаборатория "Сопротивление 

материалов" 

Стенд для изучения работы 

трансформаторной подстанции. 

Стенды: - монтаж осветительной 

 



установки; - проверка люминисцентных 

ламп, дросселей и стартеров; - 

испытание трансформаторов тока; - 

регулировка и наладка тепловых реле  и 

магнитных пускателей; - испытание 

асинхронного двигателя. измерение 

сопротивления заземления.  Учебная 

мебель (стол - 13 шт., стул - 25 шт.); 

учебная доска.  

 25 
Основы гидравлики и 

теплотезники (Гидравлика)  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 шт.; 

стол-1шт.стул-1шт;  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель (19 парт ученических на 2 

места, 1 стол, 39 стульев), доска 3-х 

секционная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол-11шт; стул-22шт; учебная доска 

 

26 Механика (Механика грунтов) 

Лаборатория «Механика 

региональных структурно 

неустойчивых грунтов, оснований 

и фундаментов». 

Балансирный конус-1шт, Бинокль-1шт, 

Весы-1шт,Весы ВНЦ-2-1шт, Весы 

квадрантные ВЛК-500 лабораторные -

1шт, Виброизмерительная аппаратура 

ВИ6-6ТН-1шт, Генератор Г3-

36,низкочастотный-1шт, Гири 

разновесные -1шт, Датчик ДМГ-1 меток 

глубины- 1шт,  Динамометр-

1шт,Динамометр ДОР-1 образцовый -

1шт ,Динамометр ДОР-10 образцовый 

сжатия-1шт, Динамометр ДОР-20 

образцовый-1шт, Динамометр ДОР-3 

образцовый -1шт, Динамометр ДОР-5 

образцовый-1шт, E16Динамометр ДОР-

50-1шт, Динамометр ДОС-0,1 

образцовый-1шт, Динамометр ДОС-0,3 

Windows XP, Office 2003 

 



образцовый-1шт, Динамометр ДОС-1 

образцовый сжатия-1шт, Динамометр 

ДОС-200 образцовый-1шт,Динамометр 

ДОС-3 образцовый сжатия-1шт, 

Динамометр ДОСМ-3-1-1шт, 

Динамометр ДС-1-1шт, Домкрат ДГ-

100-2 гидравлический-1шт,  Измеритель 

ИПН-6 предварительных напряжений- 

1шт,Индикатор часов. типа-1шт, 

Кресло-1шт, Линейка металлическая 

500мм -1шт, Макет-стенд 

лабораторный-1 шт., Машина ГРМ-2А 

универсальная испытательная -1шт, 

Мегометр 4100/4100-1шт, 

Милливольтметр В3-39 -1шт, Молоток 

Кашкарова – 1шт, Молоток ПМ– 1шт, 

МФУ Canon MF 3228 – 1 шт., Парта-

моноблок 2-х местная- 1шт 

Полка книжная- 1шт,Прибор ВСВ-1 

сдвиговой- 1шт,Прибор д\опред. угла 

откоса- 1шт, Прибор для набухания- 

1шт, Прибор компрессионный- 

1шт,Прибор УПКА-5 универсальный 

системы Аистова- 1шт, Разновесы Г-2- 

1шт, Регулятор напряжения- 1шт, 

Решетка-стеллаж- 1шт, Секундомер1- 

1шт, Сита грунтовые- 1шт, 

Стабилизатор напряжения ST 5000,5- 

1шт,Стабилизатор СТ-250-5- 1шт, 

Станок НC-12А настольно-

сверлильный- 1шт,Стеллаж 

металлический- 1шт, Стеллаж 

односторонний- 1шт,Стеллаж3- 1шт, 

Стенд для испытания арматурной 

стали- 1шт,  Стол1- 16шт, Стул- 16шт; 

Штангенциркуль - 1шт, 

Штангенциркуль ШЦ 150 - 1шт, 

Эл.двигатель - 1шт,Эл.плитка - 1шт  

Мультимедийная аудитория 
Комплект мультимедийный BENSUS 

764, стол- 23шт, стулья 50шт, доска 



1шт. 

27 
Основы гидравлики и 

теплотезники (Теплотехники)  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 
  

Лаборатория энергоснабжения 

Системный блок HP Pavilition PC 570-

p054ur; монитор. установка: испытание 

распределительных устройств учебной 

трансформаторной подстанции; 

установка: источники теплоты систем 

теплоснабжения; установка 

исследование лампового и 

транзисторного усилителей 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

Лаборатория теплотехники 

Системный блок HP Pavilion PC 570-

p054ur (1GT79EA) - 1 шт.; монитор 

ACER V226HQLbbd Black 17" - 

1шт;.Установка по определению 

теплофизических характеристик 

методом квазистационарного теплового 

режима; установка по определению 

коэффициента теплопроводности 

методом бесконечной цилиндрической 

стенки; установка по определению 

коэффициента теплоотдачи при 

свободном движении воздуха; 

установка по определению 

теплофизических характеристик 

методом регулярного режима; 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.                           

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

28 
Технология конструкционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Телевизор Rolsen, Мебель 4 парты 4-х 

местные, 2 парты на 2 места,  стул 

ИЗО2, 27 стула на металлическом 

каркасе, 2 стула мягких. Микрометр, 

микроскоп МБС-1 стереоскопический, 

микроскоп МБП-2 - 4 шт., микроскоп 

МБС-9 - 1 шт., микроскоп МИМ-7 - 4 

шт., микротвердомер ПМТ-3 - 1 шт., 

угломер оптический, штангенциркуль,  

 

Учебная аудитория для проведения Мебель (4 парты 4-х местные, 1 парта  



занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

на 2 места, стул - 32 шт.), твердомер - 2 

шт., доска меловая 3секц. 

29 Строительная механика 

учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 

 

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель ( стол  13 шт.. стул  24 

шт.), учебная доска,  двигатель 

внутреннего сгорания. 

 

30 
Архитектура зданий и 

сооружений 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-х местные 42шт; доска, стол; 

стул 

 

 

31 

Компьютерные технологии 

проектирования строительных 

конструкций 

«Информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии)» 

12 рабочих мест: рабочая станция DELL 

Precision 3620, Intel Xeon E3-1240 v5, 

DDR4 32Гб, HDD 2000Гб 7200rpm,, 

nVIDIA Quadro K2200 - 4096 Мб, 

DVD+/-RW, устройство считывания 

карт памяти, Windows 10 Professional, 

цвет черный (в комплекте к 

видеокартам переход-ник DVI-VGA),1 

рабочее место преподавателя:Рабочая 

станция DELL Precision T5810, Intel 

Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 2000Гб 

7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 

Мб, DVD-RW, устройство считывания 

Windows 10 prof, office 2013, adobe reader, 

windjv, кодеки для видео, Lira 10.4 (R5) 

учебная версия 20 лицензий, пакет Building 

Design Suite Ultimate Версия 2017 учебная 

версия, пакет включает Autocad 2017, Revit 

2017 



карт памяти, Windows 10 Professional, 

цвет черный, (в комплекте к видеокарте 

переходник DVI-VGA)Мониторы для 

рабочих мест 13шт,Монитор ЖК DELL 

S2316H 23"(мониторы матрица IPS 

FHD, со встроенными колонками, в 

комплекте hdmi кабель, VGA кабель) 

Мышь и клавиатуры 13 шт., Мышь 

DELL MS116 USB, черный , Клавиатура 

DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт., 

экран для проектора - 1шт 

32 
Вычислительные методы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок 3-х местный-35шт; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 

шт.; стол-1шт.; ноутбук Samsung Q45 

15", интерактивная доска с проектором 

Smart v25, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware 

Delivery для факультета. Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место ЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 

GHz 512 Gb ОЗУ монитор Samsung 15``    

12 шт. 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11476115) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место 

ASUS/h81MS/2.7Gb/4Gb/500Gb /dvd-

rw/mon 21.5 Samsung s22d300ny/no win 

7 Pro 10шт. компьютер celeron core 

440/asusp5gc-mx 2 шт. 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11471660) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок -58шт-2-х местные, 

4шт-4-х местные; доска-1 шт.; стол-

1шт; стул-1шт;ноутбукноутбук Samsung 

15", проектор Acer, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware 
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Инженерные системы зданий и 

сооружений. Электротехника. 

Delivery для факультета. Администратор 

программы Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место Celeron(R) CPU 

E3200@2,4GHz  2,00 Gb озу монитор 

Samsung 17`` 12 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11476115) 

34 
Строительные машины и 

оборудование 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 
  

Лаборатория Механического 

оборудования 

Мебель Парта ученическая на 5 мест – 5 

шт., стул полумягкий – 30шт., доска 

аудиторная 3-элементная, Твердомер 

ультразвуковой "Константа-К5У", 

Ультразвуковой прибор ПУЛЬСАР-1.2, 

Печь МП-2УМ, Вибратор глубинный, 

Машина ДМ-30 для испытания на 

растяжение-сжатие, Весы электронные, 

осциллограф К-12-22, Манипулятор 

  

35 Технология возведения зданий 

Мультимедийный класс 
Комплект проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276; 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт представления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

 

Мультимедийный класс 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 31 

шт.) Комплекты проекционного 

оборудования LenAC 5070-1276, 

огнетушитель ОП-4(3)  ABCE, доска 

аудиторная 3-х элементная, 

Кондиционер Samsumg. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; 

доска, стул 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Стол ученический 18; стулья-36шт; 



36 Металлические конструкции 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-х местные 14шт; доска, стол; 

стул 

  

Windows XP, Office 2003 

  

Мультимедийная аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 

764,  стол- 23шт, стулья 50шт, доска 

1шт. 

Лаборатория 

1. пресс-насос гидравлический 1ГПНВ-

5; 2 доска аудиторная 3-х элементная 

Дт-73 3000*1000мел, парты-моноблок-

17шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

1. пресс-насос гидравлический 1ГПНВ-

5; 2 доска аудиторная 3-х элементная 

Дт-73 3000*1000мел, парты-моноблок-

17шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийная аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 

764,  стол- 23шт, стулья 50шт, доска 

1шт. 

Лаборатория «Механика 

региональных структурно 

неустойчивых грунтов, оснований 

и фундаментов». 

Балансирный конус-1шт, Бинокль-1шт, 

Весы-1шт,Весы ВНЦ-2-1шт, Весы 

квадрантные ВЛК-500 лабораторные -

1шт, Виброизмерительная аппаратура 

ВИ6-6ТН-1шт, Генератор Г3-

36,низкочастотный-1шт, Гири 

разновесные -1шт, Датчик ДМГ-1 меток 

глубины- 1шт,  Динамометр-

1шт,Динамометр ДОР-1 образцовый -

1шт ,Динамометр ДОР-10 образцовый 

сжатия-1шт, Динамометр ДОР-20 

образцовый-1шт, Динамометр ДОР-3 

образцовый -1шт, Динамометр ДОР-5 

образцовый-1шт, E16Динамометр ДОР-

50-1шт, Динамометр ДОС-0,1 

образцовый-1шт, Динамометр ДОС-0,3 

образцовый-1шт, Динамометр ДОС-1 

образцовый сжатия-1шт, Динамометр 

ДОС-200 образцовый-1шт, Динамометр 

ДОС-3 образцовый сжатия-1шт, 

Динамометр ДОСМ-3-1-1шт, 

Динамометр ДС-1-1шт, Домкрат ДГ-

100-2 гидравлический-1шт,  Измеритель 
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Железобетонные конструкции 

ИПН-6 предварительных напряжений- 

1шт, Индикатор часов. типа-1шт, 

Кресло-1шт, Линейка металлическая 

500мм -1шт, Макет-стенд 

лабораторный-1 шт., Машина ГРМ-2А 

универсальная испытательная -1шт, 

Мегометр 4100/4100-1шт, 

Милливольтметр В3-39 -1шт, Молоток 

Кашкарова – 1шт, Молоток ПМ– 1шт, 

МФУ Canon MF 3228 – 1 шт., Парта-

моноблок 2-х местная- 1шт 

Полка книжная- 1шт,Прибор ВСВ-1 

сдвиговой- 1шт,Прибор д\опред. угла 

откоса- 1шт, Прибор для набухания- 

1шт, Прибор компрессионный- 

1шт,Прибор УПКА-5 универсальный 

системы Аистова- 1шт, Разновесы Г-2- 

1шт, Регулятор напряжения- 1шт, 

Решетка-стеллаж- 1шт, Секундомер1- 

1шт, Сита грунтовые- 1шт, 

Стабилизатор напряжения ST 5000,5- 

1шт,Стабилизатор СТ-250-5- 1шт, 

Станок НC-12А настольно-

сверлильный- 1шт,Стеллаж 

металлический- 1шт, Стеллаж 

односторонний- 1шт,Стеллаж3- 1шт, 

Стенд для испытания арматурной 

стали- 1шт, Стол1- 16шт, Стул- 16шт; 

Штангенциркуль - 1шт, 

Штангенциркуль ШЦ 150 - 

1шт,Эл.двигатель - 1шт,Эл.плитка - 1шт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP, Office 2003, adobe reader 

Лаборатория «Конструктивная 

безопасность и долговечность 

зданий и сооружений»  

Ампервольтметр- 1шт, Антресоль 

размер 1040*680*630мм, ЛДСП 16мм, 

кромка ПВХ 0,4мм, орех Мария Луиза-

1шт, Весы  ЕК - 1200 i (1200г, 0.1г)-

1шт,Весы  ЕК - 6100 i (6000г, 0.1г)-1шт, 

Виброметр СМ(SM)-40-1 шт., 

Вольтметр ВМ 388 – 1шт, Вольтметр 

В7-20 цифровой– 1шт, Вольтметр В4-17 

импульсный– 1шт, Вольтметр ТR-1653 



цифровой– 1шт, Вольтметр В7-23 

универсальный цифровой– 1шт, 

Вольтметр ВМ 388Е универсальный– 

1шт, Вольтметр V-534 цифровой– 1шт, 

Вольтметр В4-7 цифровой 

импульсный– 1шт, Вольтметр 4027 

цифровой– 1шт, Вольтметр В2-34 

постоянного тока дифференциальный– 

1шт, Вольтметр В7-16 универсальный– 

1шт,Генератор Г5-37, - 1шт, Генератор 

ВМ-519- 1шт 

Генератор Г3-34,сигналов- 1шт, 

Генератор Г4-

2,высокочастотный,универсальный- 

1шт, Дефектоотметчик ГСП "МЕТКА-

2"-1шт, Дефектоскоп DУК-6В- 1шт, 

Доска 3-х секционная-2шт, Доска 

аудиторная 3-х элементная ДТ-73 

3000*1000 мел - 2шт, Доска магнитно-

маркерная на стену (большая) - 1шт, 

Доска меловая 3секц. (зеленая, 

магнитная) 3250*1100 -1шт, Жалюзи 

вертикальные тканевые "Венеция" 

персик (1830х2450)- 3шт, Измельчитель 

почвенных проб ИПП-2- 1шт, ИПА-

МГ4.01  измеритель защитного слоя, 

диаметра и положения арматуры - 1шт, 

Измеритель частоты собственных 

колебаний ИЧСК-1.0 - 1шт, Измеритель 

прочности бетона  ПОС-50-МГ4 - 

1шт,Измеритель прочности бетона  ИП-

МГ4.03 - 1шт, Измеритель магнитной 

индукции ИП-8 - 1шт, Измеритель 

АИД-2М деформаций электронный - 

1шт , Источник питания Б5-47 1шт, 

Источник питания "Липс-35" пост.тока 

1шт, Источник питания Б5-8 1шт, 

Источник питания Б5-7 1шт,Цифровой 

измеритель твердости металлов ТН-

140В -1шт, Принтер лазерный Canon 



LBP -1120-1шт, Топливный насос Д6А-

1шт, Плоттер HP DesingJet-1шт,Рабочее 

место. -1шт, Копировал.аппарат 

CANON FC226-1шт, Системный блок 

С1800-1шт, Переплетная система 

Unibind S 125-1шт, ,Принтер HP 

LaserJet 2605-1шт принтер Canon-

1шт,онитор 15" Samsung1-1шт,канер 

ScanExpress-1шт,Набор корпусной 

мебели "Бриз"-1шт,Шлифовальная 

маш.ИЭ-2204А-1шт,Шкаф для бумаг-

1шт,,Кондиционер Rolsen-1шт,тол 

комп. -6шт,Набор корпусной мебели-

1шт,Кресло "Сомо"-1шт,Тумба Т08 

(выкатная) -2шт,Кондиционер-2 шт., 

Электронный измеритель прочности 

слоя бетона ИПС-МГ4.03-

1шт,Электронный измеритель 

защитного слоя бетона ИПА-МГ4-

1шт,Ультразвуковой прибор для 

контроля прочности материалов УКС-

МГ4-1шт., Пресс гидрав. ПСУ-10-1шт, 

Пресс гидрав. П-125-1шт,Прибор Щ-

4311-1шт,Микровольтметр В3-40-

3шт,Ферротестер TR-9801-

1шт,,Микроампервольтметр Н-3012-

1шт,Установка УЗУ-025 

ультразвуковая-1шт, Стабилизатор П-

71М прецензионный-1шт., Тензом.УТС 

1-ВТ-12 установка универсальная-1шт, 

Прибор ВСВ-25 сдвиговой-

3шт,Ультратермостат УТ-15-

1шт,Стабилизатор напр. Б2-2-

1шт,Комплект режущих колец КП - 

402-3шт,Прибор ПСУ стандартного 

уплотнения-1шт,Прибор УКБ-1М-

1шт,Насос 2 НВР вакуумный 

пластинно-роторный-1шт,ПЭВМ ЕС-

1841.10-1шт,Усилитель LV-102 

мощности-1шт,Осциллограф С1-69 



двухлучевой-1шт,Системный блок-

1шт,Станок 1А616 токарно-

винторезный-1шт,Самописец Endim 

620.02-2шт,Тензометрическая станция 

ЦТМ-5-1шт,Рабочее место. -

1шт,Комплекс. мультимедийный 

BENSUS 764-1шт,Принтер hp LaserJet 

P3005 DN-1шт,Набор сит КП-131 для 

грунта-1шт,Компьютер в сборе-

1шт,Сейсмоприемник СМ-3-

1шт,Усилитель "ТА-5" для 

тензометрических измерений-

1шт,,Усилитель У4-28-

1шт,Сейсмоприемник СМ-3-

9шт,Тензоусилитель "Топаз-3-01"-

1шт,Система кондиционирования 

Dunham Bush WM-OWH-18GH-

1шт,Пресс-насос гидрав.1ГПНВ-5-

1шт,Мост ЦТМ-5 цифровой 

тензометрический-3шт,Машина МР-0,5 

для испытания образцов на растяжение-

1шт,Тензостанция УТС-1235-1шт,Мост 

ЦТМ-3 цифровой тензометрический-

1шт,Системный блок 

С1200/1*128mb/30Gb/CDROM 52x/FDD 

3.5"-3шт,Монитор CTX PR500F 15"-

3шт,Силовая рама-1шт,Осциллограф 

б/у-1шт,Станок настольно-

сверлильный-1шт,Пресс-насос гидрав. 

ГПНС-4-2шт,Тераомметр Е6-13-

1шт,Станок П-322 фрезерный по 

дереву-1шт,ПЭВМ IBM PC/АТ "LEO"-

1шт,Тензом.СИИТ-3 система 

измерительная-1шт,Микроскоп МПСУ-

1 поляризационый-1шт,Осцилограф-

1шт,Телевизионная установка Л-801 

малогабаритная-1шт,Одометр-

13шт,Прибор для опр. прочности 

строительных материалов Б-8 УРЦ-

1шт,Преобразователь 3511а 



измеряемых напряжений-1шт,Стенд для 

лабораторных работ-2шт,Прибор ПСГ 

для испытания грунтов на сдвиг-

1шт,Радиотестер ТР-

1шт,Тензоусилитель "Топаз-3"-

1шт,Прибор "ЭМИН-3"-1шт,Прибор 

ГПНС-4-1шт,Прибор Б-8-УРЦ-

1шт,Прибор УК-14П-

1шт,Микровольтметр ВМ-386Е-

1шт,Компрессор КВДГ "Т"-1шт,Стенд 

силовой-1шт,Станок ТВ-4 токарно-

винторезный-1шт,Осциллограф С1-76 

универсальный-1шт,Осциллограф С8-9а 

запоминающий-3шт,Прибор Х1-40 для 

исследования амплитуд частотных-

1шт,Микроампермилливольтметр Н-

373-1шт,Шкаф 2-х створчатый для 

одежды, Шкаф для одежды с 

антресолью. Размер 1040*3150*630мм, 

орех Мария Луиза, ЛДСП 16мм, кромка 

ПВХ 0,4мм-1шт, Шкаф с антресолью 6 

полок. Размер 1040*3150*630мм, орех 

Мария Луиза, ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 

0,4мм-3шт, Стенд "Пожарная 

безопасность" 1568*1200, в комплекте с 

плакатами "Действия при пожаре"-

2шт,Шкаф 1-створч-2шт,Шкаф 

сушильный 2В-151-2шт,Часы эл. Г9-П5-

1шт, Шкаф 3х ств-1шт,,Шкаф для 

наглядных пособий-1шт,Шкаф со 

стеклом-3шт, Шкаф сушильный электр. 

-1шт, Шкаф металлический 3-4 шт, 

Кондиционер БК-1500-1шт,Сейф-13 

шт., Кондиционер БК-1500-3шт. 

38 Экология 

Уучебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные 42шт; доска, стол; 

стул 
 

39 
Инженерные системы зданий и 

сооружений (ТГВ) 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-х местные 42шт; доска, стол; 

стул 
  



Лаборатория «Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический 26, 

стул ученический 46), доска классная. 

Оборудование: Счетчик Q-6 СГМН-1, 

Плита газовая четырехкомфорочная, 

Барометр, Пипетка газовая 500 мл., 

Пипетка газовая 250 мл., 

Электроаспиратор ЭЛЗО, 

Персональный компьютер Elpina 

М747/Celeron 366PGA/32Mb, 

Дисплейная проекционная 

система:ширина-159см, высота-119см, 

диагональ 78 дюймов, разрешение 

1024х102, Системный блок C1100, 

Плоттер HP DesingJet, Принтер 

лазерный HP LJ. 

Подписчик MSDN AA (DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery). Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г., счет 

№ Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт 

предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

40 
Инженерные системы зданий и 

сооружений (ВИВ) 

Учебная лаборатория 

"Наружные сети систем 

водоснабжения и водоотведения. 

Насосы. Сантехоборудование 

зданий"  

Стол парта - 15 шт.; стул ученический  

деревянные - 31 шт.; насос 

ценробежный - 1 шт.; насос - 1 шт. 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-

элементная, Н-32м - 1 шт.; Наглядное 

пособие для дисциплины "Инженерное 

оборудование зданий" - 1 шт.; 

Установка для проведения 

лабор.работы:"Изучение гидрав.харак-к 

водоразб.кранов - 2 шт.; Установка для 

проведения лабор.работы:"Изучение 

работы стояков канализации" - 1 шт.; 

Шкаф металлический - 1 шт.  

  

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул. 
  

41 Основания и фундаменты Лаборатория 

1. пресс-насос гидравлический 1ГПНВ-

5; 2 доска аудиторная 3-х элементная 

Дт-73 3000*1000мел, парты-моноблок-

17шт 

 

42 

Компьютерные технологии 

проектирования строительного 

производства 

Мультимедийная аудитория 
Комплект мультимедийный BENSUS 

764, стол- 23шт, стулья 50шт, доска 1шт 
Windows XP, Office 2003 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

Рабочая станция Lenovo S40 40 All-ln-

One FS 21.5" LED Full HD(1920*1080) 

G3240 -12 шт.,Доска маркерная 

Testum кафедра ФизикиVISUAL STUDIO 

2010  проф (MSDN / Microsoft Imagine 

Premium) ,Контракт № 0329100012016000067 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

120*200.,ноутбук ROVER BOOK 

V700(INTEL CPUT2500@2/00 GHz 1 

ГБ)-1 шт., проектор TOSHIDF TLP-

X2000/ 

от 24.11.2016 г.,        счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 г. Срок действия 

2/1/2020Libre Office   Лицензия GNU LGPL 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver

y для факультета . Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

43 Экономика строительства 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-х местные 42шт; доска, стол; 

стул 
  

44 
Обследование и испытание 

зданий и сооружений 

Мультимедийная аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 

764,  стол- 23шт, стулья 50шт, доска 

1шт 
Windows XP, Office 2003 

  

Лаборатория 

1. пресс-насос гидравлический 1ГПНВ-

5; 2 доска аудиторная 3-х элементная 

Дт-73 3000*1000мел, парты-моноблок-

17шт. 

45 
Прикладная геодезия в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-х местные 42шт; доска, стол; 

стул. 
  

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 24 

шт.); учебная доска.  
  

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 24 

шт.); учебная доска. рейки деревянные 

– 4. 

  



46 
Основы организации и 

управления в строительстве 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 шт.; 

стол-1шт.стул-1шт;  
Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 
Мультимедийный класс 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 31 

шт.) Комплекты проекционного 

оборудования LenAC 5070-1276, 

огнетушитель ОП-4(3)  ABCE, доска 

аудиторная 3-х элементная, 

кондиционер Samsumg. 

47 
Спецкурс по проектированию 

зданий и сооружений 

«Информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии)» 

12 рабочих мест: Рабочая станция DELL 

Precision 3620, Intel Xeon E3-1240 v5, 

DDR4 32Гб, HDD 2000Гб 7200rpm,, 

nVIDIA Quadro K2200 - 4096 Мб, 

DVD+/-RW, устройство считывания 

карт памяти, Windows 10 Professional, 

цвет черный 

(в комплекте к видеокартам переход-

ник DVI-VGA),1 рабочее место 

преподавателя: Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, 

DDR4 64Гб, 2000Гб 7200rpm, nVIDIA 

Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-RW, 

устройство считывания карт памяти, 

Windows 10 Professional, цвет черный,(в 

комплекте к видеокарте переходник 

DVI-VGA)Мониторы для рабочих мест 

13шт,Монитор ЖК DELL S2316H 

23"(мониторы матрица IPS FHD, со 

встроенными колонками, в комплекте 

hdmi кабель, VGA кабель) 

Мышь и клавиатуры 13 шт., Мышь 

DELL MS116 USB, черный , Клавиатура 

DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт., 

экран для проектора - 1шт 

 

Windows 10 prof, office 2013, adobe reader, 

windjv, кодеки для видео, Lira 10.4 (R5) 

учебная версия 20 лицензий, пакет Building 

Design Suite Ultimate Версия 2017 учебная 

версия, пакет включает Autocad 2017, Revit 

2017 

48 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

парты моноблок -58шт-2-х местные, 

4шт-4-х местные; доска-1 шт.; стол-

1шт; стул-1шт.; ноутбукноутбук 

Samsung 15", проектор Acer, экран 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware 



настенный Delivery для факультета. Администратор 

программы Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г., счет 

№ Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт 

предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Лаборатория охраны труда 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 44 

шт.); учебная доска, мебель ( шкаф - 1 

шт., стол - 7 шт., тумба - 3 шт., стул - 9 

шт., вешалка на 13 крючков - 1 шт., 

стол однотумбовый - 2 шт., виброметр 

ВИП-2, прибор М-416, газоанализатор 

сенсорный "Комета-М", Прибор для 

измерения шума и вибрации ВШВ 003-

М3, Станок ТВ-4 токарно-винторезный, 

Люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ-08, 

Люксметр Ю117, Весы ВЛР-200, 

Термоанемометр Т-9, Воздуходувка, 

Комплект аккустич.№5. 

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место 

ASUS/h81MS/2.7Gb/4Gb/500Gb /dvd-

rw/mon 21.5 Samsung s22d300ny/no win 

7 Pro 10шт компьютер celeron core 

440/asusp5gc-mx 2 шт. 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11471660) 

49 Философия 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 

шт.); учебная доска - 1 шт., экран на 

штативе, проектор, ноутбук. 
 

50 
Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Мультимедийная аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 

764,  стол- 23шт, стулья 50шт, доска 

1шт 
Windows XP, Office 2003 

 

Лаборатория «Механика  Балансирный конус-1шт, Бинокль-1шт, 



региональных структурно 

неустойчивых грунтов, оснований 

и фундаментов». 

Весы-1шт,Весы ВНЦ-2-1шт, Весы 

квадрантные ВЛК-500 лабораторные -

1шт, Виброизмерительная аппаратура 

ВИ6-6ТН-1шт, Генератор Г3-

36,низкочастотный-1шт, Гири 

разновесные -1шт, Датчик ДМГ-1 меток 

глубины- 1шт,  Динамометр-

1шт,Динамометр ДОР-1 образцовый -

1шт ,Динамометр ДОР-10 образцовый 

сжатия-1шт, Динамометр ДОР-20 

образцовый-1шт, Динамометр ДОР-3 

образцовый -1шт, Динамометр ДОР-5 

образцовый-1шт, E16Динамометр ДОР-

50-1шт, Динамометр ДОС-0,1 

образцовый-1шт, Динамометр ДОС-0,3 

образцовый-1шт, Динамометр ДОС-1 

образцовый сжатия-1шт, Динамометр 

ДОС-200 образцовый-1шт,Динамометр 

ДОС-3 образцовый сжатия-1шт, 

Динамометр ДОСМ-3-1-1шт, 

Динамометр ДС-1-1шт, Домкрат ДГ-

100-2 гидравлический-1шт,  Измеритель 

ИПН-6 предварительных напряжений- 

1шт,Индикатор часов. типа-1шт, 

Кресло-1шт, Линейка металлическая 

500мм -1шт, Макет-стенд 

лабораторный-1 шт., Машина ГРМ-2А 

универсальная испытательная -1шт, 

Мегометр 4100/4100-1шт, 

Милливольтметр В3-39 -1шт, Молоток 

Кашкарова – 1шт, Молоток ПМ– 1шт, 

МФУ Canon MF 3228 – 1 шт., Парта-

моноблок 2-х местная- 1шт 

Полка книжная- 1шт,Прибор ВСВ-1 

сдвиговой- 1шт,Прибор д\опред. угла 

откоса- 1шт, Прибор для набухания- 

1шт, Прибор компрессионный- 

1шт,Прибор УПКА-5 универсальный 

системы Аистова- 1шт, Разновесы Г-2- 

1шт, Регулятор напряжения- 1шт, 



Решетка-стеллаж- 1шт, Секундомер1- 

1шт, Сита грунтовые- 1шт, 

Стабилизатор напряжения ST 5000,5- 

1шт,Стабилизатор СТ-250-5- 1шт, 

Станок НC-12А настольно-

сверлильный- 1шт,Стеллаж 

металлический- 1шт, Стеллаж 

односторонний- 1шт,Стеллаж3- 1шт, 

Стенд для испытания арматурной 

стали- 1шт,  Стол1- 16шт, Стул- 16шт; 

Штангенциркуль - 1шт, 

Штангенциркуль ШЦ 150 - 1шт, 

Эл.двигатель - 1шт,Эл.плитка - 1шт  

51 Психология и социология 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 
OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver

y для факультета . Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

  

  

  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 

шт.); учебная доска - 1 шт., экран на 

штативе, проектор, ноутбук. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол, стул, шкаф 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель (19 парт ученических на 2 

места, 1 стол, 39 стульев), доска 3-х 

секционная. 

52 
Нормативно-регулирующая 

база отрасли 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-х местные 14шт; доска, стол; 

стул 
 

Лаборатория 

1. пресс-насос гидравлический 1ГПНВ-

5; 2 доска аудиторная 3-х элементная 

Дт-73 3000*1000мел, парты-моноблок-

 



17шт. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-х местные 42шт; доска, стол; 

стул 
 

53 
Реконструкция зданий и 

сооружений 

Лаборатория 

1. пресс-насос гидравлический 1ГПНВ-

5; 2 доска аудиторная 3-х элементная 

Дт-73 3000*1000мел, парты-моноблок-

17шт 
  

Windows XP, Office 2003 

Мультимедийная аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 

764,  стол- 23шт, стулья 50шт, доска 

1шт 

54 Строительный контроль 

Лаборатория 

1. пресс-насос гидравлический 1ГПНВ-

5; 2 доска аудиторная 3-х элементная 

Дт-73 3000*1000мел, парты-моноблок-

17шт 
  

Windows XP, Office 2003 

Мультимедийная аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 

764,  стол- 23шт, стулья 50шт, доска 

1шт 

55 
Современные материалы в 

строительстве 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок -58шт-2-х местные, 

4шт-4-х местные; доска-1 шт.; стол-

1шт; стул-1шт; ноутбук Samsung 15", 

проектор Acer, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке DreamSpark 

PremiumElectronicSoftwareDelivery для 

факультета. Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска - 1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт;  
 

Учебная аудитория Стол д/приборов - 10 шт., стол.   

Лаборатория материаловедения 

вяжущих и бетонов 

Испытательная машина МИИ-100, 

виброплощадка лабораторная, весы 

электронные МК-32.2-АВ 20, 

лабораторная шаровая мельница с 

поворотной осью 40А-мл, лабораторная 

щековая дробилка со сложным 

  



качанием щеки 58 ДР, вибростол ВС1, 

лабораторная вакуум-установка, 

лабораторный круг истирания ЛКИ-2, 

бегуны лабораторные ЛБ-2, весы 

почтовые, весы ВРНЦ, стол 

конструкторский - 5 шт., 

встряхивающий столик, огнетушитель 

порошковый ОП-4. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт;  
  

56 Правоведение 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 

шт.); учебная доска - 1 шт. 
 

 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт представления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок: з-х местный-40шт; 

доска-1шт; стол-1шт;стул-1шт; 

Мультимедийный класс 
Комплект проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276; 

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 

57 
Механика (Теоретическая 

механика)  

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная мебель ( стол  13 шт.. стул  24 

шт.), учебная доска,  двигатель 

внутреннего сгорания. 



промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 

58 
Механика (Техническая 

механика)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол  13 шт., стул - 24 

шт.), учебная доска,  двигатель 

внутреннего сгорания. 
 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 

 

Лаборатория "Сопротивление 

материалов" 

Стенд для изучения работы 

трансформаторной подстанции. 

Стенды: - монтаж осветительной 

установки; - проверка люминисцентных 

ламп, дросселей и стартеров; - 

испытание трансформаторов тока; - 

регулировка и наладка тепловых реле  и 

магнитных пускателей; - испытание 

асинхронного двигателя. измерение 

сопротивления заземления.  Учебная 

мебель (стол - 13 шт., стул - 25 шт.); 

учебная доска.  

 

59 Культурология 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 шт.; 

стол-1шт., стул-1шт;  
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол, стул, шкаф   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 

шт.); учебная доска - 1 шт 
  

 


