
Приложение В 

Сведения 

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

(08.03.01 «Строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция») 

№ 

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 А235 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. 

  

    А251 Учебная аудитория для 

проведения лекций и практических 

занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол-8шт.; стул-16шт.; парты 

моноблок - 8шт.); учебная доска 

  

    А251а Учебная аудитория для 

проведения практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 7шт.; стул - 16шт.); 

учебная доска 

  

    А254 Учебная аудитория для 

проведения практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

учебная доска 

  

    А258 Учебная аудитория для 

проведения практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

учебная доска 

  



 

    А263 Учебная аудитория для 

проведения лекций и практических 

занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

учебная доска 

  

    А335 Учебная аудитория для 

проведения практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 7шт.; стул - 16 шт.), 

учебная доска 

  

    А336 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 42 шт.); 

учебная доска 

  

    Б008 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные 14 шт.; доска, стол, стул   

    В411а Учебная аудитория для 

проведения индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Многофункциональное устройство  SCX- 

4623F, Телевизор Toshiba 32AV605PR ЖК 

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. 

    В702 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 4-х местные - 8 шт.; стол; стул; доска   

    В703 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель 11 аудиторных столов, 12 стульев, 

доска аудиторная 3-элементная 

  

    В715 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парта 4-х местная - 12 шт.   



 

2. История В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  

    В203 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок 3-х местный - 35 шт.; 

моноблок-2-х местный - 17 шт.; доска -1 шт.; 

стол - 1 шт.; ноутбук Samsung Q45 15", 

интерактивная доска с проектором Smart v25, 

экран настенный 

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. 

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    В501 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. 

  

    В501а 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 

  

    В513 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 17шт., стул - 33 шт.), 

учебная доска - 1 шт. 

  

3. Философия В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  

    В507 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 

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. 



 

4. Безопасность 

жизнедеятельности 

А168 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.,  вешелка 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 

  

    В406 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место 

ATX/IH81/g3260/2*4gbddr31600/500gb 

sata/dvdrw/video sb lan imt/Logitch B100/mon 

23.6'' Philips 243/w10 13 шт. 

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. 

    В709 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 28 шт.; стулья - 56 шт.; 

доска; стул 

  

5. Физическая культура БСЗ Спортивный зал Стенка гимнастическая - 17 шт., стенд для 

расписания (1,2х1,2 м) - 3 шт., баскетбольный 

щит (пластик) - 2 шт., скамейка спортивная с 

метал. ножками - 9 шт. 

  

    МСЗ Спортивный зал Весы медицинские - 1 шт., гири - 8 шт., стенка 

гимнастическая (1,3х3,2) - 11 шт., татами - 6 

шт., помост - 1 шт., стойка под штангу - 1 шт., 

стол для настольного тенниса - 9 шт., тренажер 

для развития кисти спортсменам по армспорту 

-1 шт., скамейка спортивная дер. с мет. 

ножками - 11 шт. 

  

    МЗС Зал лечебной физкультуры Ю велотренажер для тренировки сердечно-

сосудистой и физ. нагрузки - 1 шт., стол 

письменный однотумбовый с выдвижными 

ящиками - 2 шт., шкаф книжный со 

стеклянными дверцами - 1 шт., шкаф 

двухстворчатый, вешалка, штанга - 1 шт., стул 

на метал. каркасе - 2 шт., шкаф метал - 1 шт. 

  



 

6. Правоведение В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    В501а 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 

  

    В502 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 

  

    В702 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 4-х местные - 8 шт.; стол; стул; доска   

7. Математика В200 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

шт.; стул - 1шт.; ноутбук HP 15″, проектор 

Mitsubishi, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

eamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор 

программы   Продление подписки на 2017 – 

2019 гг. оформлено по следующим 

документам: Контракт № 

329100012016000067 от 24.11.2016 г., счет 

№ Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт 

предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

    В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  



 

    В203 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок 3-х местный - 35 шт.; 

моноблок-2-х местный - 17 шт.; доска -1 шт.; 

стол - 1 шт.; ноутбук Samsung Q45 15", 

интерактивная доска с проектором Smart v25, 

экран настенный 

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. 

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    В312 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. 

  

    В313 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. 

  

    В505 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 

  

8. Информатика Б210 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/  -  12 шт. 

Комплект оборудования проекционного 

Lenovo AC5070-1276/ . Экран 

Mathcad 14 Заказ  № 2447005 , ID State 

(идентификатор) 2367954, SCN 7A1325469, 

Customer Number (Номер клиента) 320712                                                         

Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет 

(320712)Физикон кафедра ФизикиОткрытая 

физика кафедра Физики 

    В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  



 

    В203 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок 3-х местный - 35 шт.; 

моноблок-2-х местный - 17 шт.; доска -1 шт.; 

стол - 1 шт.; ноутбук Samsung Q45 15", 

интерактивная доска с проектором Smart v25, 

экран настенный 

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. 

    В406 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место 

ATX/IH81/g3260/2*4gbddr31600/500gb 

sata/dvdrw/video sb lan imt/Logitch B100/mon 

23.6'' Philips 243/w10 13 шт. 

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. 

    В408 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 - 10 шт., компьютер celeron core 

440/asusp5gc-mx - 2 шт. 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11471660) 

    В410 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) 

    В709 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 28 шт.; стулья - 56 шт.; 

доска; стул 

  

    Г401 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28 шт., стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт., стул - 1 шт.) 

  



 

9. Инженерная графика В200 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

шт.; стул - 1шт.; ноутбук HP 15″, проектор 

Mitsubishi, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

eamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    В408 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 - 10 шт., компьютер celeron core 

440/asusp5gc-mx - 2 шт. 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11471660) 

    В409 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) 

    В410 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) 



 

    В601 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 

  

    В602 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 - 28 шт.); учебная доска 

  

    В605 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский - 13 

шт.; стул - 26 шт.; учебная доска 

  

    В607 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский - 12 

шт.; стул - 24 шт.; учебная доска 

  

10. Химия В200 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

шт.; стул - 1шт.; ноутбук HP 15″, проектор 

Mitsubishi, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

eamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  



 

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    Б301 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Доска трехсекционная 1 шт., стул ученический 

72 шт., стол ученический 36 шт. 

  

    Б306 Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ по 

общей и неорганической химии 

Стол химический 7 шт., стул винтовой 15 шт., 

стол аудиторный 1 шт., вытяжной шкаф 2 шт., 

доска аудиторная 1 шт., горелка газовая 

лабораторная отдельно стоящая 4 шт., 

аккумулятор щелочной 1 шт., амперметр 

учебный 1 шт., химические реактивы, 

химическая посуда, химические штативы 

  

    Б308 Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ по 

общей и неорганической химии 

Стол химический 6 шт., стул винтовой 15 шт., 

стол аудиторный 1 шт., вытяжной шкаф 2 шт., 

доска аудиторная 1 шт., горелка газовая 

лабораторная отдельно стоящая 4 шт., 

аккумулятор щелочной 1 шт., амперметр 

учебный 1 шт., химические реактивы, 

химическая посуда, химические штативы 

  

    А262 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 

  

11. Физика А262 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 

  



 

    Б204 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/  - 12 шт. 

Доска маркерная ДП. Экран 

ОС Windows (MSDN / Microsoft Imagine 

Premium): Контракт № 

0329100012016000067 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 

    Б206 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 - 19 шт., Монитор 

LG FLATRON T 2041 - 19 шт. 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  



 

    В401 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 - 1 шт.; Стол конструкт 22 шт., 

табуретки - 22 шт.; 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 подвес ФПМ-05 

  

    В402 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 шк; 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 

- 2 шт., стулья - 2 шт. ; Столы констр. - 18 шт., 

табуретки 

  

    В405 Учебная лаборатория оптики 

и атомной физики 

Проекционно-поляризационная установка 

ППУ-5; Скамья оптическая СО 1М - 3 шт.; 

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. - 21 

  



 

шт.; табуретки; Столы письменные - 2 шт.; 

стулья - 2 шт. 

12. Экономика В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    В505 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 

  

    В702 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 4-х местные - 8 шт.; стол; стул; доска   

13. Механика (ТерМех) В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  

    Б206 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 - 19 шт., Монитор 

LG FLATRON T 2041 - 19 шт. 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  

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  



 

    А142 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 

  

    А249 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 

  

    А262 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 

  

14. Механика (ТехнМех) А328 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарного 

типа по автоматизированному 

проектированию автомобильных 

дорог 

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.); 

учебная доска 

  

    В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    Б001 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; - ипытание асинхронного 

двигателя. измерение сопротивления 

заземления. Учебная мебель (стол - 13 шт., 

стул - 25 шт.); учебная доска 

  



 

    Б006 Лаборатория кафедры 

«СКОиНС» 

1 пресс-насос гидравлический 1ГПНВ-5; 2 

доска аудиторная 3-х элементная Дт-73 

3000*1000мел, парты-моноблок-17шт. 

  

15. Механика (МехГрунтов) В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    Б004 Лаборатория «Механика 

региональных структурно 

неустойчивых грунтов, оснований и 

фундаментов» 

Балансирный конус - 1 шт., Бинокль - 1 шт., 

Весы - 1 шт., Весы ВНЦ-2 - 1 шт., Весы 

квадрантные ВЛК-500 лабораторные -1 шт., 

Виброизмерительная аппаратура ВИ6-6ТН - 1 

шт., Генератор Г3-36, низкочастотный - 1 шт., 

Гири разновесные - 1 шт., Датчик ДМГ-1 

меток глубины - 1 шт., Динамометр-1 шт., 

Динамометр ДОР-1 образцовый-1 шт., 

Динамометр ДОР-10 образцовый сжатия - 

1шт., Динамометр ДОР-20 образцовый - 1 шт., 

Динамометр ДОР-3 образцовый  - 1 шт., 

Динамометр ДОР-5 образцовый - 1 шт., E16 

Динамометр ДОР-50 - 1 шт., Динамометр 

ДОС-0,1 образцовый - 1 шт., Динамометр 

ДОС-0,3 образцовый - 1 шт., Динамометр 

ДОС-1 образцовый сжатия - 1 шт., 

Динамометр ДОС-200 образцовый - 1 шт., 

Динамометр ДОС-3 образцовый сжатия - 1 

шт., Динамометр ДОСМ-3-1 - 1 шт., 

Динамометр ДС-1 - 1 шт., Домкрат ДГ-100-2 

гидравлический - 1 шт.,  Измеритель ИПН-6 

предварительных напряжений - 1 шт., 

Индикатор часов. типа - 1 шт., Кресло - 1 шт., 

Линейка металлическая 500мм - 1 шт., Макет-

стенд лабораторный - 1 шт., Машина ГРМ-2А 

универсальная испытательная - 1 шт., 

Мегометр 4100/4100 - 1 шт., Милливольтметр 

В3-39 - 1 шт., Молоток Кашкарова - 1 шт., 

Молоток ПМ - 1 шт., МФУ Canon MF 3228 - 1  

шт., Парта-моноблок 2-х местная - 1 шт., 

Прибор ВСВ-1 сдвиговой - 1 шт., Прибор 

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. 



 

д\опред. угла откоса - 1 шт., Прибор для 

набухания - 1 шт., Прибор компрессионный - 1 

шт., Прибор УПКА-5 универсальный системы 

Аистова - 1 шт., Разновесы Г-2 - 1 шт., 

Регулятор напряжения - 1 шт., Решетка-

стеллаж - 1 шт., Секундомер1 - 1 шт., Сита 

грунтовые - 1 шт., Стабилизатор напряжения 

ST 5000,5 - 1 шт., Стабилизатор СТ-250-5 - 1 

шт., Станок НC-12А настольно-сверлильный - 

1шт., Стеллаж металлический - 1 шт., Стеллаж 

односторонний -  1 шт., Стеллаж3 - 1шт., 

Стенд для испытания арматурной стали - 1шт.,  

Стол1 - 16шт., Стул - 16шт.; Штангельциркуль 

- 1шт., Штангельциркуль ШЦ 150 - 1шт., 

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

16. Психология и социология В709 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 28 шт.; стулья - 56 шт.; 

доска; стул 

  

    В513 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 17шт., стул - 33 шт.), 

учебная доска - 1 шт. 

  

17. Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

А007 Лаборатория кафедры «Арх 

ЗиС» 

Весы ВТЛ-500; Влагомер; Измеритель 

плотности; Инфракрасный термометр; 

Люксметр ТКА-ПКМ; Психрометр 3 шт. 

Регистратор температуры "Термоком"; Станок 

НС-12 сверлильный Станок фрезерный ; 

Термоанемометр; Термограф 

метеорологический М-16А 3 шт.; Шумомер ; 

Эл. Двигатель 2 шт.; Мобильный термограф; 

Термостат 

  



 

    В200 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

шт.; стул - 1шт.; ноутбук HP 15″, проектор 

Mitsubishi, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

eamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    Г303 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол - 12 шт.; чертежный стол - 12 шт.; 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. 

18. Строительные материалы В200 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

шт.; стул - 1шт.; ноутбук HP 15″, проектор 

Mitsubishi, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

eamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  



 

    В002 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 

  

    В003 Учебная аудитория Стол д/приборов - 10 шт., стол   

19. Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества 

В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    В601 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 

  

    В602 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 - 28 шт.); учебная доска 

  

    В605 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский - 13 

шт.; стул - 26 шт.; учебная доска 

  



 

    В607 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский - 12 

шт.; стул - 24 шт.; учебная доска 

  

    В709 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 28 шт.; стулья - 56 шт.; 

доска; стул 

  

20. Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(Электротехника) 

В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    В410 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) 

    В412 Лаборатория 

электроснабжения 

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

учебная доска. Стенд: электротехника и 

электрические машины; стенд:испытания 

электрических выключателей; стенд: 

испытания предохранителей; стенд: испытания 

трансформатора тока; стенд испытания 

трансформаторов напряжения 

  

    В709 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 28 шт.; стулья - 56 шт.; 

доска; стул 

  

21. Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(ТГВ) 

А163 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные 42 шт.; доска, стол; стул   

    А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  



 

22. Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(ВиВ) 

А160 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. 

  

    А161 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-хместные - 40шт.; доска, стол 

преподавателя; стул 

  

23. Технологические 

процессы в строительстве 

В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    В718 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 прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

24. Основы организации и 

управления в 

строительстве 

В709 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 28 шт.; стулья - 56 шт.; 

доска; стул 

  

    В718 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 прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

25. Культурология В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    В501а Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная мебель (совмещенная парта - 8 шт., 

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

учебная доска 

  



 

промежуточной аттестации 

    В502 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 

  

    В505 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 

  

26. Русский язык и культура 

речи 

В702 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 4-х местные - 8 шт.; стол; стул; доска   

    В714 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Стол ученический - 20 шт.; стулья - 40 шт.; 

доска 

  

    В715 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парта 4-х местная - 12 шт.   

    В717 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Стол ученический - 18 шт.; стулья - 36 шт.   

27. Инженерное обеспечение 

строительства (Геодезия) 

В201 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

1шт.; стул - 1шт. 

  

    В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    А220 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 

  



 

    А222 Учебная аудитория для 

проведения занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

учебная доска 

  

    А224 Учебная аудитория для 

проведения  лекций, 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  

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. 

28. Инженерное обеспечение 

строительства (Геология) 

В203 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок 3-х местный - 35 шт.; 

моноблок-2-х местный - 17 шт.; доска -1 шт.; 

стол - 1 шт.; ноутбук Samsung Q45 15", 

интерактивная доска с проектором Smart v25, 

экран настенный 

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. 

    А142 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 

  

    А147 Учебная лаборатория 

(аэрогеодезия) 

Учебная мебель (стол-16, табурет-32), учебная 

доска. Стереокомпаратор-1, стереоскоп - 10, 

стереометр -11, фототеодолит - 1, 

аэрофотоаппарат -1, дальномер  ОТД - 1 

  

    Б004 Лаборатория «Механика 

региональных структурно 

неустойчивых грунтов, оснований и 

фундаментов» 

Балансирный конус - 1 шт., Бинокль - 1 шт., 

Весы - 1 шт., Весы ВНЦ-2 - 1 шт., Весы 

квадрантные ВЛК-500 лабораторные -1 шт., 

Виброизмерительная аппаратура ВИ6-6ТН - 1 

шт., Генератор Г3-36, низкочастотный - 1 шт., 

Гири разновесные - 1 шт., Датчик ДМГ-1 

меток глубины - 1 шт., Динамометр-1 шт., 

Динамометр ДОР-1 образцовый-1 шт., 

Динамометр ДОР-10 образцовый сжатия - 

1шт., Динамометр ДОР-20 образцовый - 1 шт., 

Динамометр ДОР-3 образцовый  - 1 шт., 

Динамометр ДОР-5 образцовый - 1 шт., E16 

Динамометр ДОР-50 - 1 шт., Динамометр 

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. 



 

ДОС-0,1 образцовый - 1 шт., Динамометр 

ДОС-0,3 образцовый - 1 шт., Динамометр 

ДОС-1 образцовый сжатия - 1 шт., 

Динамометр ДОС-200 образцовый - 1 шт., 

Динамометр ДОС-3 образцовый сжатия - 1 

шт., Динамометр ДОСМ-3-1 - 1 шт., 

Динамометр ДС-1 - 1 шт., Домкрат ДГ-100-2 

гидравлический - 1 шт.,  Измеритель ИПН-6 

предварительных напряжений - 1 шт., 

Индикатор часов. типа - 1 шт., Кресло - 1 шт., 

Линейка металлическая 500мм - 1 шт., Макет-

стенд лабораторный - 1 шт., Машина ГРМ-2А 

универсальная испытательная - 1 шт., 

Мегометр 4100/4100 - 1 шт., Милливольтметр 

В3-39 - 1 шт., Молоток Кашкарова - 1 шт., 

Молоток ПМ - 1 шт., МФУ Canon MF 3228 - 1  

шт., Парта-моноблок 2-х местная - 1 шт., 

Прибор ВСВ-1 сдвиговой - 1 шт., Прибор 

д\опред. угла откоса - 1 шт., Прибор для 

набухания - 1 шт., Прибор компрессионный - 1 

шт., Прибор УПКА-5 универсальный системы 

Аистова - 1 шт., Разновесы Г-2 - 1 шт., 

Регулятор напряжения - 1 шт., Решетка-

стеллаж - 1 шт., Секундомер1 - 1 шт., Сита 

грунтовые - 1 шт., Стабилизатор напряжения 

ST 5000,5 - 1 шт., Стабилизатор СТ-250-5 - 1 

шт., Станок НC-12А настольно-сверлильный - 

1шт., Стеллаж металлический - 1 шт., Стеллаж 

односторонний -  1 шт., Стеллаж3 - 1шт., 

Стенд для испытания арматурной стали - 1шт.,  

Стол1 - 16шт., Стул - 16шт.; Штангельциркуль 

- 1шт., Штангельциркуль ШЦ 150 - 1шт., 

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

29. Экология В203 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок 3-х местный - 35 шт.; 

моноблок-2-х местный - 17 шт.; доска -1 шт.; 

стол - 1 шт.; ноутбук Samsung Q45 15", 

интерактивная доска с проектором Smart v25, 

экран настенный 

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. 



 

    Г401 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28 шт., стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт., стул - 1 шт.) 

  

30. История строительной 

отрасли 

В200 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

шт.; стул - 1шт.; ноутбук HP 15″, проектор 

Mitsubishi, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

eamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В203 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок 3-х местный - 35 шт.; 

моноблок-2-х местный - 17 шт.; доска -1 шт.; 

стол - 1 шт.; ноутбук Samsung Q45 15", 

интерактивная доска с проектором Smart v25, 

экран настенный 

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. 

    В701 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 прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

    В702 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 4-х местные - 8 шт.; стол; стул; доска   

    В704 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 25 шт.; стулья - 50.шт.; 

доска; стул 

  

    А142 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 

  



 

31. Строительная 

теплофизика 

А167 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. 

    А167а Лаборатория 

энергоснабжения 

Системный блок HP Pavilition PC 570-p054ur; 

монитор; установка:испытание 

распределительных устроств учебной 

трансформаторной подстанции;установка: 

источники теплоты систем теплоснабжения; 

установка исследование лампового и 

транзисторного усилителей 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

32. Основы обеспечения 

микроклимата зданий 

В805 Лаборатория «Микроклимат 

помещений и отопление» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 35 шт.), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925 

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. 

33. Насосы, вентиляторы и 

компрессоры в системах 

ТГВ 

А167а Лаборатория 

энергоснабжения 

Системный блок HP Pavilition PC 570-p054ur; 

монитор; установка:испытание 

распределительных устроств учебной 

трансформаторной подстанции;установка: 

источники теплоты систем теплоснабжения; 

установка исследование лампового и 

транзисторного усилителей 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

34. Отопление А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  



 

    В805 Лаборатория «Микроклимат 

помещений и отопление» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 35 шт.), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925 

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. 

35. Вентиляция А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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. 

    В805 Лаборатория «Микроклимат 

помещений и отопление» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 35 шт.), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925 

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. 

    В808 Лаборатория «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 38 шт.), доска классная. 

Оборудование: Чиллер RHOSS, 

Микроманометр ЛТА-4 

  

36. Кондиционирование 

воздуха и 

холодоснабжение зданий 

В808 Лаборатория «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 38 шт.), доска классная. 

Оборудование: Чиллер RHOSS, 

Микроманометр ЛТА-4 

  



 

37. Теплогенерирующие 

установки 

А167 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. 

    А167а Лаборатория 

энергоснабжения 

Системный блок HP Pavilition PC 570-p054ur; 

монитор; установка:испытание 

распределительных устроств учебной 

трансформаторной подстанции;установка: 

источники теплоты систем теплоснабжения; 

установка исследование лампового и 

транзисторного усилителей 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

38. Централизованное и 

автономное 

теплоснабжение 

А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  

39. Газоснабжение А163 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные 42 шт.; доска, стол; стул   



 

    А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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. Автоматизация систем 

ТГВ 

А163 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные 42 шт.; доска, стол; стул   

    В411 Лаборатория электрических 

машин и электроники 

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

учебная доска. Стенд №1 автоматики,для 

лабораторных работ; стенд №2  

электроникастенд №3 электротехника и 

электромашины;стенд№4 измерения 

параметров линий электропередач стенд №5 

измерение освещенности; стенд №6 измерение 

показателя поглощенияэл.магн.волн 

  

41. Электроснабжение 

предприятий 

В411 Лаборатория электрических 

машин и электроники 

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

учебная доска. Стенд №1 автоматики,для 

лабораторных работ; стенд №2  

электроникастенд №3 электротехника и 

электромашины;стенд№4 измерения 

параметров линий электропередач стенд №5 

измерение освещенности; стенд №6 измерение 

показателя поглощенияэл.магн.волн 

  

    В412 Лаборатория 

электроснабжения 

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

учебная доска. Стенд: электротехника и 

электрические машины; стенд:испытания 

электрических выключателей; стенд: 

испытания предохранителей; стенд: испытания 

трансформатора тока; стенд испытания 

трансформаторов напряжения 

  



 

42. Основы экологического 

нормирования и 

стандартизации 

В204 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: 3-х местный - 40 шт.; доска - 

1 шт.; стол - 1шт.; стул - 1шт. 

  

    В609 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 

  

    В610 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол - 11 шт.; стул - 22 шт.; учебная доска   

    В701 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 прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 

43. Механика газов А167а Лаборатория 

энергоснабжения 

Системный блок HP Pavilition PC 570-p054ur; 

монитор; установка:испытание 

распределительных устроств учебной 

трансформаторной подстанции;установка: 

источники теплоты систем теплоснабжения; 

установка исследование лампового и 

транзисторного усилителей 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

44. Основы гидравлики  А142 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 

  

45. Нормативно-

регулирующая база 

отрасли 

В808 Лаборатория «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 38 шт.), доска классная. 

Оборудование: Чиллер RHOSS, 

Микроманометр ЛТА-4 

  



 

46. Социальные аспекты 

профилизации 

В805 Лаборатория «Микроклимат 

помещений и отопление» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 35 шт.), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925 

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. 

47. Теоретические основы 

теплотехники 

(техническая 

термодинамика) 

А167 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. 

    А167а Лаборатория 

энергоснабжения 

Системный блок HP Pavilition PC 570-p054ur; 

монитор; установка:испытание 

распределительных устроств учебной 

трансформаторной подстанции;установка: 

источники теплоты систем теплоснабжения; 

установка исследование лампового и 

транзисторного усилителей 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

48. Дифференциальные 

уравнения 

математической физики 

В409 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) 



 

49. Теоретические основы 

теплотехники 

(тепломассообмен) 

А167 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. 

50. Химия в строительстве Б306 Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ по 

общей и неорганической химии 

Стол химический 7 шт., стул винтовой 15 шт., 

стол аудиторный 1 шт., вытяжной шкаф 2 шт., 

доска аудиторная 1 шт., горелка газовая 

лабораторная отдельно стоящая 4 шт., 

аккумулятор щелочной 1 шт., амперметр 

учебный 1 шт., химические реактивы, 

химическая посуда, химические штативы 

  

51. Применение AutoCAD в 

курсовом и дипломном 

проектировании 

Б204 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/  - 12 шт. 

Доска маркерная ДП. Экран 

ОС Windows (MSDN / Microsoft Imagine 

Premium): Контракт № 

0329100012016000067 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  



 

    Б206 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 - 19 шт., Монитор 

LG FLATRON T 2041 - 19 шт. 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  

    В203 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок 3-х местный - 35 шт.; 

моноблок-2-х местный - 17 шт.; доска -1 шт.; 

стол - 1 шт.; ноутбук Samsung Q45 15", 

интерактивная доска с проектором Smart v25, 

экран настенный 

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. 

    Г603 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Системный блок Intel Corei3 2100 CPU @ 

3/10GHz 3/49 ГБ ОЗУ - 12 шт., Монитор 

PHILIPS 192 E2 SB2 18.5 - 12 шт., Доска белая 

офисная 900*1500мм на передвижной 

подставке(магнитная) "PROFF", Ноутбук 

ROVER BOOK V700(INTEL CPU T2500@2/00 

GHz 1 ГБ) - 1 шт., Проектор ACERX1213PK 

DLP3200 LUMENS XGA10000/ 

ЛираСапр2014 ауд.Б210 эл.ключ 

№830113401 /20 лицензий ЛираСапр2014 

ауд.Г602 эл.ключ №830113382 / 20 

лицензий;ARHICAD20. Соглашение  №1 от 

28 февраля 2017;УниТест, , кафедра 

Физики; Стратум кафедра Физики 



 

    Г902 Учебная аудитория 

«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 - 13 шт., Монитор ЖК DELL 

S2316H 23" (мониторы матрица IPS FHD, со 

встро-енными колонками, в комплекте hdmi 

кабель, VGA кабель). Мышь и клавиатуры - 13 

шт., Мышь DELL MS116 USB, черный,  

Клавиатура DELL KB216, USB, столы - 25 шт., 

стулья - 49 шт., доска меловая - 1 шт., экран 

для проектора - 1 шт. 

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 

52. Информационные 

системы в строительной 

отрасли 

В409 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) 

  Теплогазоснабжение       

53. Современные системы 

теплогазоснабжения 

населенных мест и 

промышленных 

предприятий 

А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  



 

    А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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. 

54. Централизованное 

теплоснабжение 

микрорайонов и зданий 

А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  

55. Газоснабжение 

промышленных 

предприятий 

А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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. 

56. Теплоснабжение 

промышленных 

предприятий 

А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  



 

57. Газоснабжение 

населенных пунктов и 

коммунальных объектов 

А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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. 

58. Экономика систем ТГВ В704 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 25 шт.; стулья - 50.шт.; 

доска; стул 

  

    В709 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 28 шт.; стулья - 56 шт.; 

доска; стул 

  

  Отопление, вентиляция 

и кондиционирование 

воздуха 

      

59. Современные системы 

отопления и вентиляции 

зданий различного 

назначения 

В805 Лаборатория «Микроклимат 

помещений и отопление» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 35 шт.), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925 

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. 

    А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  



 

    А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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. 

60. Особенности 

проектирования систем 

отопления и вентиляции 

в зданиях различного 

назначения 

А167а Лаборатория 

энергоснабжения 

Системный блок HP Pavilition PC 570-p054ur; 

монитор; установка:испытание 

распределительных устроств учебной 

трансформаторной подстанции;установка: 

источники теплоты систем теплоснабжения; 

установка исследование лампового и 

транзисторного усилителей 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

    В805 Лаборатория «Микроклимат 

помещений и отопление» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 35 шт.), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925 

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. 

61. Системы 

кондиционирования 

воздуха современных 

общественных зданий 

В808 Лаборатория «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 38 шт.), доска классная. 

Оборудование: Чиллер RHOSS, 

Микроманометр ЛТА-4 

  

62. Энергосберегающие 

технологии систем ОВК 

В808 Лаборатория «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 38 шт.), доска классная. 

Оборудование: Чиллер RHOSS, 

Микроманометр ЛТА-4 

  

63. Особенности монтажа и 

эксплуатации систем 

ОВК 

В805 Лаборатория «Микроклимат 

помещений и отопление» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 35 шт.), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925 

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. 



 

    А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  

64. Экономика предприятий 

ЖКХ 

В704 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 25 шт.; стулья - 50.шт.; 

доска; стул 

  

    В709 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные - 28 шт.; стулья - 56 шт.; 

доска; стул 

  

65. Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

БСЗ Спортивный зал Стенка гимнастическая - 17 шт., стенд для 

расписания (1,2х1,2 м) - 3 шт., баскетбольный 

щит (пластик) - 2 шт., скамейка спортивная с 

метал. ножками - 9 шт. 

  

    МСЗ Спортивный зал Весы медицинские - 1 шт., гири - 8 шт., стенка 

гимнастическая (1,3х3,2) - 11 шт., татами - 6 

шт., помост - 1 шт., стойка под штангу - 1 шт., 

стол для настольного тенниса - 9 шт., тренажер 

для развития кисти спортсменам по армспорту 

-1 шт., скамейка спортивная дер. с мет. 

ножками - 11 шт. 

  

    МЗС Зал лечебной физкультуры Ю велотренажер для тренировки сердечно-

сосудистой и физ. нагрузки - 1 шт., стол 

письменный однотумбовый с выдвижными 

ящиками - 2 шт., шкаф книжный со 

стеклянными дверцами - 1 шт., шкаф 

двухстворчатый, вешалка, штанга - 1 шт., стул 

на метал. каркасе - 2 шт., шкаф метал - 1 шт. 

  

66. Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Геодезическая) 

А161 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-хместные - 40шт.; доска, стол 

преподавателя; стул 

  



 

67. Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  

    А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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. 

    В805 Лаборатория «Микроклимат 

помещений и отопление» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 35 шт.), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925 

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. 

    В808 Лаборатория «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 38 шт.), доска классная. 

Оборудование: Чиллер RHOSS, 

Микроманометр ЛТА-4 

  

68. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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, 

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. 



 

Принтер лазерный HP LJ 

69. Практика 

технологическая 

А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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. 

70. Научно-

исследовательская работа 

А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  



 

    А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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. 

    В805 Лаборатория «Микроклимат 

помещений и отопление» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 35 шт.), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925 

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. 

    В808 Лаборатория «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 38 шт.), доска классная. 

Оборудование: Чиллер RHOSS, 

Микроманометр ЛТА-4 

  

71. Преддипломная практика 

(ВКР) 

А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  

    А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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, 

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. 



 

Принтер лазерный HP LJ 

    В805 Лаборатория «Микроклимат 

помещений и отопление» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 35 шт.), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925 

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. 

    В808 Лаборатория «Вентиляция и 

кондиционирование воздуха» 

Учебная мебель (Стол ученический - 17 шт., 

стул ученический - 38 шт.), доска классная. 

Оборудование: Чиллер RHOSS, 

Микроманометр ЛТА-4 

  

72. Государственная 

итоговая аттестация 

А169 Лаборатория 

«Теплоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 22 шт., 

стул ученический - 42 шт.), доска классная. 

Оборудование: Счетчики холодной и горячей 

воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., 

Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 

6 шт., Водогрейный котел 6 кВт - 4 шт., 

Элеваторный узел 

  

    А170 Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол ученический - 26 шт., 

стул ученический - 46 шт.), 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. 

 
*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. 


