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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
основной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры  

08.04.01 «Строительство», направленность (профиль) «Теория и практика организационно-технологических и экономических решений 

в строительстве» 
 

№ п\п Наименование 

дисциплины, 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 
Основы педагогики и 

андрогогики 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: трехместный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт; стул-1шт; 

  

2 
Методология научных 

исследований 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: трехместный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт; 

  

3 
Философские проблемы 

науки и техники 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, 

стул 

  

4 

Методы решения научно-

технических задач в 

строительстве 

Мультимедийная аудитория 
Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 

23шт, стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 шт.; стол-

1шт.стул-1шт;  

5 

Специальные разделы 

высшей математики  

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 Windows приобретена 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. 



6 

Информационное 

обеспечение возведения 

зданий и сооружений 

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 
Учебная лаборатория  

Аппарат искусственной погоды ИП-1-3,весы 

ВЛА-200,камера тепла КТ-0.4-350, Пресс МУП-

20 и П-125, весы ВЛО-20кг, ХАБ D-Link, 

вибростол, анализатор влажности MS-70, весы 

электронные  A&D, термобарокамера КТХБ-0.4,  

Шкаф сушильный (2шт), стол рабочий, стол 

руководителя,  холодильник 

низкомтемпературный, термоборокамера КТХБ-

0.4, регулирующее устройство РУ-5-02 

автоматическое, Потенциометр КСП4(3шт),  

стол химический (2 шт.) ,Прибор для 

определения морозостойкости резины, сейф, 

принтер HP LaserJet, (стол стул) 

7 

Компьютерные технологии 

проектирования 

строительного 

производства 

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) 

8 

Современные технологии 

монолитного и сборно-

монолитного 

строительства 

Учебная лаборатория  

Аппарат искусственной погоды ИП-1-3,весы 

ВЛА-200,камера тепла КТ-0.4-350, Пресс МУП-

20 и П-125,весы ВЛО-20кг,, ХАБ D-Link, 

вибростол,  анализатор влажности MS-70, весы 

электронные  A&D, термобарокамера КТХБ-0.4,  

Шкаф сушильный (2шт), стол рабочий, стол  

руководителя,  холодильник 

низкомтемпературный, термоборокамера КТХБ-

0.4, регулирующее устройство РУ-5-02 

автоматическое, Потенциометр КСП4(3шт),  

стол химический (2 шт.) ,Прибор для 

определения морозостойкости резины, сейф, 

принтер  HP LaserJet, (стол стул),  

OC Windows приобретена 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. 



9 

Организационно-

технологическая 

надежность в 

строительстве 

Учебная лаборатория  

Аппарат искусственной погоды ИП-1-3,весы 

ВЛА-200,камера тепла КТ-0.4-350, Пресс МУП-

20 и П-125,весы ВЛО-20кг,, ХАБ D-Link, 

вибростол,  анализатор влажности MS-70, весы 

электронные  A&D, термобарокамера КТХБ-0.4,  

Шкаф сушильный (2шт), стол рабочий, стол 

руководителя,  холодильник 

низкомтемпературный, термоборокамера КТХБ-

0.4, регулирующее устройство РУ-5-02 

автоматическое, Потенциометр КСП4(3шт),  

стол химический (2 шт.) ,Прибор для 

определения морозостойкости резины, сейф, 

принтер  HP LaserJet, (стол стул),  

OC Windows приобретена 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. 

10 

Системы машин и 

оборудование в 

строительстве 

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 

  

11 Менеджмент и маркетинг в 

строительстве 
Аудитория для магистров Учебная мебель, учебная доска  

  

12 

Математическое 

моделирование 

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 Windows приобретена 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. 

13 Информационные 

технологии в 

строительстве 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: з-х местный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт; 

  

14 Современные проблемы 

строительной науки, 

техники и технологии 

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 

15 

Деловой иностранный язык 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, стол 

преподавателя; стул; 

  

16 

Интенсивные и 

ресурсосберегающие 

технологии строительного 

производства и из 

адаптация в строительстве 

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 
Учебная лаборатория  

Аппарат искусственной погоды ИП-1-3,весы 

ВЛА-200,камера тепла КТ-0.4-350, Пресс МУП-

20 и П-125,весы ВЛО-20кг,, ХАБ D-Link, 

вибростол,  анализатор влажности MS-70, весы 

электронные  A&D, термобарокамера КТХБ-0.4,  

Шкаф сушильный (2шт), стол рабочий, стол 

руководителя,  холодильник 

низкомтемпературный, термоборокамера КТХБ-

0.4, регулирующее устройство РУ-5-02 

автоматическое, Потенциометр КСП4(3шт),  

стол химический (2 шт.), Прибор для 

определения морозостойкости резины, сейф, 

принтер HP LaserJet, (стол стул),  

17 

Менеджмент инноваций 

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 
Учебная лаборатория  

Аппарат искусственной погоды ИП-1-3,весы 

ВЛА-200,камера тепла КТ-0.4-350, Пресс МУП-

20 и П-125,весы ВЛО-20кг,, ХАБ D-Link, 

вибростол, анализатор влажности MS-70, весы 

электронные  A&D, термобарокамера КТХБ-0.4,  

Шкаф сушильный (2шт), стол рабочий, стол 

руководителя,  холодильник 

низкомтемпературный, термоборокамера КТХБ-

0.4, регулирующее устройство РУ-5-02 

автоматическое, Потенциометр КСП4(3шт),  

стол химический (2 шт.) ,Прибор для 



определения морозостойкости резины, сейф, 

принтер  HP LaserJet, (стол стул).  

18 

Моделирование 

деятельности 

строительных организаций 

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 
Учебная лаборатория  

Аппарат искусственной погоды ИП-1-3,весы 

ВЛА-200,камера тепла КТ-0.4-350, Пресс МУП-

20 и П-125,весы ВЛО-20кг,, ХАБ D-Link, 

вибростол,  анализатор влажности MS-70, весы 

электронные  A&D, термобарокамера КТХБ-0.4,  

Шкаф сушильный (2шт), стол рабочий, стол 

руководителя,  холодильник 

низкомтемпературный, термоборокамера КТХБ-

0.4, регулирующее устройство РУ-5-02 

автоматическое, Потенциометр КСП4(3шт),  

стол химический (2 шт.) ,Прибор для 

определения морозостойкости резины, сейф, 

принтер  HP LaserJet, (стол стул).  

19 

Экологическая 

безопасность строительно-

технологических систем 

зданий и сооружений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 20, стул - 40, учебная 

доска - 1 шт., стол аудиторный с полкой - 1 шт. 

стул - 1 шт.; 

  

20 Функционально-

стоимостной анализ в 

строительстве 

Аудитория для магистров Учебная мебель, учебная доска  

  

 
 


