
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 
профиль «Морские нефтегазовые сооружения» 

 
№ 
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 История Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 
39 шт.); учебная доска - 1 шт 

  

2 Философия Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (стол - 17, стул - 
33шт.), учебная доска - 1 шт. 

  



3 Иностранный язык Учебная аудитория 
для проведения 
учебных, 
семинарских, 
практических 
занятий и 
консультаций,             
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель:парт-27; стул-54; 
доска -1;мультимедийное 
оборудование стационарный 
проектор-1;экран-1шт;    Мебель (4 
парты 4-х местные, 1 парта на 2 
места, стул - 32 шт.), твердомер - 2 
шт., доска меловая 3секц.            
Учебная мебель(стол-9шт; стул-
18шт); учебная доска 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

4 Безопасность 
жизнедеятельности 

Лаборатория охраны 
труда,                                               
Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 
44 шт.); учебная доска, мебель ( шкаф 
- 1 щт., стол - 7 шт., тумба - 3 шт., 
стул - 9 шт.,  вешелка на 13 крючков - 
1 щт., 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.                                                           
Рабочие станции 
ATX/IH81/G3220/2*4GbDDR3 
1600/500Gb SATA 7200/1Gb 
GT730/DVD+RW/  -  12шт. 

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  



Доска маркерная ДП.Экран 

5 Физическая культура 
и спорт 

Спортивный зал     

6 Правоведение 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 

  



7 Экономика 
предприятий 
нефтегазовой отрасли 
и менеджмент 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекционных и 
семинарских занятий 

стол ученический 18; стулья-36шт;   

8 Математика 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.,  

  

9 Информационные 
технологии 

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-12шт, 
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/ столы 
ученические 13шт; стулья 34шт; 

ЛираСапр2014 ауд.Б210 эл.ключ №830113401 
/20 лицензийЛираСапр2014 ауд.Г602 эл.ключ 
№830113382 / 20 лицензий;ARHICAD20 
Соглашение  №1 от 28 февраля 2017;УниТест, 
,            кафедра Физики;Стратум              
кафедра Физики; 



11 Физика Учебная аудитория 
для проведения 
лекционных и 
семинарских занятий;                   
Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

парты моноблок -58шт-2-х местные, 
4шт-4-х местные; доска-1 шт; стол-
1шт; стул-1шт;ноутбукноутбук 
Samsung 15", проектор Acer, экран 
настенный.                                 
Системный блок Intel Pentium CPUG 
620@2.60Hz 3/19 ГБ ОЗУ-19шт, 
Монитор LG FLATRON T 2041- 19шт. 
Дисплейная проекционная система 
:ширина-1,6м,высота-1,2м,диагональ 
77 дюймов,Доска маркерная ДП.Стол 
ученический 21шт; стул 32шт; 

OC Windowsприобретена Волгоградским 
государственным техническим 
университетом по подписке 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliver
y для факультета. Администратор программы   
Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 
оформлено по следующим документам: 
Контракт № 0329100012016000067 от 
24.11.2016 г., 
счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 
акт предоставления прав № Sk000577 от 
20.12.2016 г.                                  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  



12 Экология учебная аудитория 
для проведения 
лекционных и 
семинарских занятий;                         
Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации;        
Мультимедийная 
аудитория 

парты 2-хместные-40шт; доска,стол 
преподавателя;стул;   Учебная мебель 
(стол - 28, стул - 56 шт., учебная доска 
- 1 шт., стол аудиторный с полкой - 1 
шт. стул - 1 шт. Комплект 
мультимедийный BENSUS 764,  стол- 
23шт, стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

13 Теоретическая 
механика 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий  групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель ( стол  13 шт.. стул  
24 шт.), учебная доска,  двигатель 
внутреннего сгорания. 

  



14 Сопротивление 
материалов 

Лаборатория 
"Сопротивление 
материалов" 

Стенд для изучения работы 
трансформаторной подстанции. 
Стенды: - монтаж осветительной 
установки; - проверка 
люминисцентных ламп, дросселей и 
стартеров; - испытание 
трансформаторов тока; - регулировка 
и наладка тепловых реле  и 
магнитных пускателей; - ипытание 
асинхронного двигателя. измерение 
сопротивления заземления.  Учебная 
мебель (стол - 13 шт, стул - 25 шт.); 
учебная доска.  

  

15 Психология и 
социология 

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. 

  

16 Начертательная 
геометрия 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол-11шт;стул-22шт; учебная доска   



17 Инженерная графика 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.               Рабочее 
местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 
512 Gb ОЗУ  момитор Samsung 15``    
12 шт.   Учебная мебель (стол 
конструкторский- 14 шт., стул - 
28шт.); учебная доска.  Учебная 
мебель (стол конструкторский- 15 
шт., стул - 30 шт.); учебная доска 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 
SUB 20 seat (serial  No:344-11476115) - 2 шт. 

18 Техническая 
механика (детали 
машин и основы 
конструирования) 

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. 

  

19 Материаловедение Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Телевизор Rolsen, Мебель 4 парты 4-х 
местные, 2 парты на 2 места,  стул 
ИЗО2, 27 стула на металлическом 
каркасе, 2 стула мягких. Микрометр, 
микроскоп МБС-1 
стереоскопический, микроскоп МБП-
2 - 4 шт., микроскоп МБС-9 - 1 шт., 
микроскоп МИМ-7 - 4 шт., 
микротвердомер ПМТ-3 - 1 шт., 
угломер оптический, 
штангенциркуль.    Мебель (4 парты 
4-х местные, 1 парта на 2 места, стул - 
32 шт.), твердомер - 2 шт., доска 

  



меловая 3секц. 

20 Технология 
конструкционных 
материалов 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Телевизор Rolsen, Мебель 4 парты 4-х 
местные, 2 парты на 2 места,  стул 
ИЗО2, 27 стула на металлическом 
каркасе, 2 стула мягких. Микрометр, 
микроскоп МБС-1 
стереоскопический, микроскоп МБП-
2 - 4 шт., микроскоп МБС-9 - 1 шт., 
микроскоп МИМ-7 - 4 шт., 
микротвердомер ПМТ-3 - 1 шт., 
угломер оптический, 
штангенциркуль.    Мебель (4 парты 
4-х местные, 1 парта на 2 места, стул - 
32 шт.), твердомер - 2 шт., доска 
меловая 3секц. 

  



21 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

22 Электротехника и 
электроника 

Лаборатория 
электроснабжения;   
Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации;      
Лаборатория 
электрических машин 
и электроники 

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;     рабочее место 
ATX/IH81/g3260/2*4gbddr31600/500g
b sata/dvdrw/video sb lan imt/Logitch 
B100/mon 23.6'' Philips 243/w10 13шт ;   
Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 
24 шт.); учебная доска. Стенд 
№1автоматики,для лабораторных 
работ; стенд №2  электроника стенд 
№3 электротехника и 
электромашины;стенд№4 измерения 
параметров линий электропередач 
стенд№5 измерение освещенности; 
стенд №6 измерение показателя 

Лабораторный практикум                      
кафедра Физики 



поглощенияэл.магн.волн 

23 Механика жидкости и 
газа 

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. 

  



24 Основы технологии 
машиностроения 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Мебель 13 парт 2-х местных, 2 
компьютерных стола, 1 стул, 28 
ученических стульв, доска меловая 
3секц. 

  

25 Теория машин и 
механизмов 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель 11 аудиторных столов, 12 
стульев, доска аудиторная 3-
элементная;  Мебель (21 парта 
ученическая на 2 места со скамьями, 1 
парта ученическая на 2 места, 3 
стула), мультимедийный комплекс, 
доска 3-х секционная, 5 стеллажей 
для книг на 6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

26 Русский язык и 
культура речи 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол-11шт;стул-22шт; учебная доска   



27 Экономическая 
теория 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекционных и 
семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; 
доска 

  

28 Культурология 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 

  

29 Модернизация 
нефтегазовой отрасли 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

30 Организация и 
управление 
нефтегазовой 
отраслью  

Учебная аудитория 
для проведения 
лекционных и 
семинарских занятий 

стол ученический 18; стулья-36шт;   



31 Профессиональный 
технический перевод 

Учебная аудитория 
для проведения 
практических 
занятий , групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

учебная мебель(стол-7шт; стул-16шт); 
учебная доска;  у          учебная 
мебель(стол-9шт; стул-18шт); учебная 
доска 

  

32 Подъёмно-
транспортные 
механизмы МНС 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Мебель 13 парт 2-х местных, 2 
компьютерных стола, 1 стул, 28 
ученических стульв, доска меловая 
3секц. 

  

33 Гидропривод 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 

  



34 Строительная 
механика 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий семинарного 
типа по 
автоматизированном
у проектированию 
автомобильных 
дорог. 

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

  

35 Основы 
нефтегазового дела на 
шельфе 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

36 Геодезия Учебная аудитория 
для проведения 
занятий  групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 
24 шт.); учебная доска. рейки 
деревянные - 4;  Учебная мебель (стол 
- 13 шт., стул - 24 шт.); учебная доска.  
Учебная мебель (парты - 13, стол - 14 
шт., стул - 27 шт.); учебная доска.  
Комплекс мультимедийный BENSUS 
764  

  



37 Основы геологии 
нефти и газа 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   



38 Строительные 
конструкции 

Лаборатория 
«Механика 
региональных 
структурно 
неустойчивых 
грунтов, оснований и 
фундаментов». 

Балансирный конус-1шт, Бинокль-
1шт,Весы-1шт,Весы ВНЦ-2-1шт, 
Весы квадрантные ВЛК-500 
лабораторные -1шт, 
Виброизмерительная аппаратура 
ВИ6-6ТН-1шт, Генератор Г3-
36,низкочастотный-1шт, Гири 
разновесные -1шт, Датчик ДМГ-1 
меток глубины- 1шт,  Динамометр-
1шт,Динамометр ДОР-1 образцовый -
1шт ,Динамометр ДОР-10 образцовый 
сжатия-1шт, Динамометр ДОР-20 
образцовый-1шт, Динамометр ДОР-3 
образцовый -1шт, Динамометр ДОР-5 
образцовый-1шт, E16Динамометр 
ДОР-50-1шт, Динамометр ДОС-0,1 
образцовый-1шт, Динамометр ДОС-
0,3 образцовый-1шт, Динамометр 
ДОС-1 образцовый сжатия-1шт, 
Динамометр ДОС-200 образцовый-
1шт,Динамометр ДОС-3 образцовый 
сжатия-1шт, Динамометр ДОСМ-3-1-
1шт, Динамометр ДС-1-1шт, Домкрат 
ДГ-100-2 гидравлический-1шт,  
Измеритель ИПН-6 предварительных 
напряжений- 1шт,Индикатор часов. 
типа-1шт, Кресло-1шт, Линейка 
металлическая 500мм -1шт, Макет-
стенд лабораторный-1 шт, Машина 
ГРМ-2А универсальная 
испытательная -1шт, Мегометр 
4100/4100-1шт, Милливольтметр В3-
39 -1шт, Молоток Кашкарова – 1шт, 

Windows XP, Office 2003 



Молоток ПМ– 1шт, МФУ Canon MF 
3228 – 1 шт, Парта-моноблок 2-х 
местная- 1шт 
Полка книжная- 1шт,Прибор ВСВ-1 
сдвиговой- 1шт,Прибор д\опред. угла 
откоса- 1шт, Прибор для набухания- 
1шт, Прибор компрессионный- 
1шт,Прибор УПКА-5 универсальный 
системы Аистова- 1шт, Разновесы Г-
2- 1шт, Регулятор напряжения- 1шт, 
Решетка-стеллаж- 1шт, Секундомер1- 
1шт, Сита грунтовые- 1шт, 
Стабилизатор напряжения ST 5000,5- 
1шт,Стабилизатор СТ-250-5- 1шт, 
Станок НC-12А настольно-
сверлильный- 1шт,Стеллаж 
металлический- 1шт, Стеллаж 
односторонний- 1шт,Стеллаж3- 1шт, 
Стенд для испытания арматурной 
стали- 1шт,  Стол1- 16шт, Стул- 16шт; 
Штангельциркуль - 
1шт,Штангельциркуль ШЦ 150 - 
1шт,Эл.двигатель - 1шт,Эл.плитка - 
1шт  



39 Термодинамика и 
тепломассообмен 

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; 

  

40 Техника и технология 
разработки и 
эксплуатации 
нефтегазовых 
месторождений 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации;         

Мебель 13 парт 2-х местных, 2 
компьютерных стола, 1 стул, 28 
ученических стульв, доска меловая 
3секц.                                                           
Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

41 Конструирование и 
строительство МНС 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   



42 Системы 
автоматизированного 
проектирования МНС 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Рабочая станция Lenovo S40 40 All-ln-
One FS 21.5" LED Full HD(1920*1080) 
G3240 -12 шт.,Доска маркерная 
120*200.,ноутбук ROVER BOOK 
V700(INTEL CPUT2500@2/00 GHz 1 
ГБ)-1 шт,проектор TOSHIDF TLP-
X2000/ 

Testum кафедра ФизикиVISUAL STUDIO 
2010  проф (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. Срок действия 
2/1/2020Libre Office   Лицензия GNU LGPL 

43 Сварка конструкций 
МНС 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

44 Технология 
подводно-
технических работ 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   



45 Технология 
производства 
железобетонных 
конструкций НГС 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

46 Введение в 
специальность 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  

47 История развития 
нефтегазовой отрасли 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  



48 Механика грунтов Лаборатория 
«Механика 
региональных 
структурно 
неустойчивых 
грунтов, оснований и 
фундаментов». 

1. пресс-насос гидравлический 
1ГПНВ-5; 2 доска аудиторная 3-х 
элементная Дт-73 3000*1000мел, 
парты-моноблок-17шт.       
Балансирный конус-1шт, Бинокль-
1шт,Весы-1шт,Весы ВНЦ-2-1шт, 
Весы квадрантные ВЛК-500 
лабораторные -1шт, 
Виброизмерительная аппаратура 
ВИ6-6ТН-1шт, Генератор Г3-
36,низкочастотный-1шт, Гири 
разновесные -1шт, Датчик ДМГ-1 
меток глубины- 1шт,  Динамометр-
1шт,Динамометр ДОР-1 образцовый -
1шт ,Динамометр ДОР-10 образцовый 
сжатия-1шт, Динамометр ДОР-20 
образцовый-1шт, Динамометр ДОР-3 
образцовый -1шт, Динамометр ДОР-5 
образцовый-1шт, E16Динамометр 
ДОР-50-1шт, Динамометр ДОС-0,1 
образцовый-1шт, Динамометр ДОС-
0,3 образцовый-1шт, Динамометр 
ДОС-1 образцовый сжатия-1шт, 
Динамометр ДОС-200 образцовый-
1шт,Динамометр ДОС-3 образцовый 
сжатия-1шт, Динамометр ДОСМ-3-1-
1шт, Динамометр ДС-1-1шт, Домкрат 
ДГ-100-2 гидравлический-1шт,  
Измеритель ИПН-6 предварительных 
напряжений- 1шт,Индикатор часов. 
типа-1шт, Кресло-1шт, Линейка 
металлическая 500мм -1шт, Макет-
стенд лабораторный-1 шт, Машина 

  



ГРМ-2А универсальная 
испытательная -1шт, Мегометр 
4100/4100-1шт, Милливольтметр В3-
39 -1шт, Молоток Кашкарова – 1шт, 
Молоток ПМ– 1шт, МФУ Canon MF 
3228 – 1 шт, Парта-моноблок 2-х 
местная- 1шт 
Полка книжная- 1шт,Прибор ВСВ-1 
сдвиговой- 1шт,Прибор д\опред. угла 
откоса- 1шт, Прибор для набухания- 
1шт, Прибор компрессионный- 
1шт,Прибор УПКА-5 универсальный 
системы Аистова- 1шт, Разновесы Г-
2- 1шт, Регулятор напряжения- 1шт, 
Решетка-стеллаж- 1шт, Секундомер1- 
1шт, Сита грунтовые- 1шт, 
Стабилизатор напряжения ST 5000,5- 
1шт,Стабилизатор СТ-250-5- 1шт, 
Станок НC-12А настольно-
сверлильный- 1шт,Стеллаж 
металлический- 1шт, Стеллаж 
односторонний- 1шт,Стеллаж3- 1шт, 
Стенд для испытания арматурной 
стали- 1шт,  Стол1- 16шт, Стул- 16шт; 
Штангельциркуль - 
1шт,Штангельциркуль ШЦ 150 - 
1шт,Эл.двигатель - 1шт,Эл.плитка - 
1шт  



49 Грунтоведение в 
нефтегазовой отрасли 

Лаборатория 
«Механика 
региональных 
структурно 
неустойчивых 
грунтов, оснований и 
фундаментов». 

1. пресс-насос гидравлический 
1ГПНВ-5; 2 доска аудиторная 3-х 
элементная Дт-73 3000*1000мел, 
парты-моноблок-17шт.       
Балансирный конус-1шт, Бинокль-
1шт,Весы-1шт,Весы ВНЦ-2-1шт, 
Весы квадрантные ВЛК-500 
лабораторные -1шт, 
Виброизмерительная аппаратура 
ВИ6-6ТН-1шт, Генератор Г3-
36,низкочастотный-1шт, Гири 
разновесные -1шт, Датчик ДМГ-1 
меток глубины- 1шт,  Динамометр-
1шт,Динамометр ДОР-1 образцовый -
1шт ,Динамометр ДОР-10 образцовый 
сжатия-1шт, Динамометр ДОР-20 
образцовый-1шт, Динамометр ДОР-3 
образцовый -1шт, Динамометр ДОР-5 
образцовый-1шт, E16Динамометр 
ДОР-50-1шт, Динамометр ДОС-0,1 
образцовый-1шт, Динамометр ДОС-
0,3 образцовый-1шт, Динамометр 
ДОС-1 образцовый сжатия-1шт, 
Динамометр ДОС-200 образцовый-
1шт,Динамометр ДОС-3 образцовый 
сжатия-1шт, Динамометр ДОСМ-3-1-
1шт, Динамометр ДС-1-1шт, Домкрат 
ДГ-100-2 гидравлический-1шт,  
Измеритель ИПН-6 предварительных 
напряжений- 1шт,Индикатор часов. 
типа-1шт, Кресло-1шт, Линейка 
металлическая 500мм -1шт, Макет-
стенд лабораторный-1 шт, Машина 

  



ГРМ-2А универсальная 
испытательная -1шт, Мегометр 
4100/4100-1шт, Милливольтметр В3-
39 -1шт, Молоток Кашкарова – 1шт, 
Молоток ПМ– 1шт, МФУ Canon MF 
3228 – 1 шт, Парта-моноблок 2-х 
местная- 1шт 
Полка книжная- 1шт,Прибор ВСВ-1 
сдвиговой- 1шт,Прибор д\опред. угла 
откоса- 1шт, Прибор для набухания- 
1шт, Прибор компрессионный- 
1шт,Прибор УПКА-5 универсальный 
системы Аистова- 1шт, Разновесы Г-
2- 1шт, Регулятор напряжения- 1шт, 
Решетка-стеллаж- 1шт, Секундомер1- 
1шт, Сита грунтовые- 1шт, 
Стабилизатор напряжения ST 5000,5- 
1шт,Стабилизатор СТ-250-5- 1шт, 
Станок НC-12А настольно-
сверлильный- 1шт,Стеллаж 
металлический- 1шт, Стеллаж 
односторонний- 1шт,Стеллаж3- 1шт, 
Стенд для испытания арматурной 
стали- 1шт,  Стол1- 16шт, Стул- 16шт; 
Штангельциркуль - 
1шт,Штангельциркуль ШЦ 150 - 
1шт,Эл.двигатель - 1шт,Эл.плитка - 
1шт  



50 Буровые и 
тампонажные 
растворы 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

51 Промышленная 
экология 

Лаборатория охраны 
труда,                                               
Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 
44 шт.); учебная доска, мебель ( шкаф 
- 1 щт., стол - 7 шт., тумба - 3 шт., 
стул - 9 шт.,  вешелка на 13 крючков - 
1 щт., 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.                                                  
Рабочие станции 
ATX/IH81/G3220/2*4GbDDR3 
1600/500Gb SATA 7200/1Gb 
GT730/DVD+RW/  -  12шт. 
Доска маркерная ДП.Экран 

ОС Windows (MSDN / Microsoft Imagine 
Premium): Контракт № 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  



52 Основы 
автоматизации 
строительства 
буровых сооружений 

Лаборатория 
Автоматика, Учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Мебель 13 парт 2-х местных, 2 
компьютерных стола, 1 стул, 28 
ученических стульв, доска меловая 
3секц.                                                           
Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула),  

  

53 Методы оптимизации 
при решении 
инженерных задач 

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-12шт, 
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/ столы 
ученические 13шт; стулья 34шт; 

ЛираСапр2014 ауд.Б210 эл.ключ №830113401 
/20 лицензийЛираСапр2014 ауд.Г602 эл.ключ 
№830113382 / 20 лицензий;ARHICAD20 
Соглашение  №1 от 28 февраля 2017;УниТест, 
,            кафедра Физики;Стратум              
кафедра Физики; 

54 Основы 
конструктивных 
решений сооружений 
нефтегазовой отрасли 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  



итоговой аттестации 

55 Основы 
информационных 
систем 

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-12шт, 
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/ столы 
ученические 13шт; стулья 34шт; 

ЛираСапр2014 ауд.Б210 эл.ключ №830113401 
/20 лицензийЛираСапр2014 ауд.Г602 эл.ключ 
№830113382 / 20 лицензий;ARHICAD20 
Соглашение  №1 от 28 февраля 2017;УниТест, 
,            кафедра Физики;Стратум              
кафедра Физики; 

56 Основы надежности 
буровых установок 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  



57 Транспортировка 
нефтегазопродуктов 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  

58 Подводные 
трубопроводы 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  

59 Автоматизация 
разработки 
подводного 
строительства 
скважин 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  



60 Оборудование 
буровых установок 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Мебель 13 парт 2-х местных, 2 
компьютерных стола, 1 стул, 28 
ученических стульв, доска меловая 
3секц. 

  

61 Оборудование 
нефтегазопереработк
и 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  



62 Машины для 
обустройства 
нефтегазовых 
месторождений 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Телевизор Rolsen, Мебель 4 парты 4-х 
местные, 2 парты на 2 места,  стул 
ИЗО2, 27 стула на металлическом 
каркасе, 2 стула мягких. Микрометр, 
микроскоп МБС-1 
стереоскопический, микроскоп МБП-
2 - 4 шт., микроскоп МБС-9 - 1 шт., 
микроскоп МИМ-7 - 4 шт., 
микротвердомер ПМТ-3 - 1 шт., 
угломер оптический, 
штангенциркуль.    Мебель (21 парта 
ученическая на 2 места со скамьями, 1 
парта ученическая на 2 места, 3 
стула), мультимедийный комплекс, 
доска 3-х секционная, 5 стеллажей 
для книг на 6 полок, плакаты. Мебель 
(21 парта ученическая на 2 места со 
скамьями, 1 парта ученическая на 2 
места, 3 стула), мультимедийный 
комплекс, доска 3-х секционная, 5 
стеллажей для книг на 6 полок, 
плакаты 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

63 Защита от коррозии 
оборудования и 
металлоконструкций 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  



64 Сооружение буровых 
установок 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Мебель 13 парт 2-х местных, 2 
компьютерных стола, 1 стул, 28 
ученических стульв, доска меловая 
3секц. 

  

65 Основа 
информационной 
культуры 

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-12шт, 
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/ столы 
ученические 13шт; стулья 34шт; 

ЛираСапр2014 ауд.Б210 эл.ключ №830113401 
/20 лицензийЛираСапр2014 ауд.Г602 эл.ключ 
№830113382 / 20 лицензий;ARHICAD20 
Соглашение  №1 от 28 февраля 2017;УниТест, 
,            кафедра Физики;Стратум              
кафедра Физики; 

66 Силовые системы 
буровых установок 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  



67 Элективные 
дисциплины по 
физической культуре 
и спорту 

Спортивный зал     

68 Спортивные секции 
по выбору студента 

Спортивный зал     

69 Адаптивные занятия 
по физической 
культуре и спорту 

Спортивный зал     

70 Общая физическая 
подготовка 

Спортивный зал     

71 Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(сварочная) 

Лаборатория Сварки Траснформатор ТД-500 сварочный, 
трансформатор ТД-502-УЗ 
сварочный, станок наплавочный, 
станок 1М61 токарный, станок 2118А 
сверлильный, станок НГФ-110Ш3 
настольно-горизонтальный-
фрезерный, станок полировально-
шлифовальный, станок СШМП-1 
9301,  станок СШМП-1 9308, станок 
токарный, станок универсально-
фрезерный, шлифовальная маш. РШ-
3В-12, выпрямитель сварочный ВКС-
500-1 

  



72 Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков  
(геодезическая) 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий  групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 
24 шт.); учебная доска. рейки 
деревянные - 4;  Учебная мебель (стол 
- 13 шт., стул - 24 шт.); учебная доска.  
Учебная мебель (парты - 13, стол - 14 
шт., стул - 27 шт.); учебная доска.  
Комплекс мультимедийный BENSUS 
764  

  

73 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(производственная) 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  

74 Практика 
технологическая 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  



75 Практика 
преддипломная 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  

76 Государственная 
итоговая аттестация 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  

77 Подготовка к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 
места со скамьями, 1 парта 
ученическая на 2 места, 3 стула), 
мультимедийный комплекс, доска 3-х 
секционная, 5 стеллажей для книг на 
6 полок, плакаты 

  

*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. 
 


