
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность Волгоградский государственный технический университет 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 15.06.01 

"Машиностроение" (Теория механизмов и машин) 

№ 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 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мультимедийное оборудование,  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

 

Компьютерный класс    10 компьютеров, 1 телевизор,   

1 DVD –проигрыватель 

Класс самостоятельного 

обучения иностранным 

языкам 

12 компьютеров, 1 телевизор, 1 

DVD/mp3/CD –проигрыватель , 

1 DVD/ VHS проигрыватель, 

спутниковая тарелка, принтер. 

2. История и философия 

науки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийное оборудование,  

специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 



доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

 

3. Теория механизмов и 

машин 

Учебная аудитория для  

проведения собраний,  

консультаций и 

промежуточной  

аттестации 

Учебная доска; учебная мебель. Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

 

Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Лаборатория кафедры 

«Теоретическая механика» 

Комплекты учебно-модульных 

роботов УМР-1, лабораторный 

стенд с изменяемой геометрией 

шагающих движителей, 

шагающий модуль с 

криволинейной направляющей, 

аппаратно-программный 

комплекс прототипирования 

робототехнических систем, 

лабораторные модели роботов с 

шагающими движителями. 

4. Методология и 

технология подготовки и 

защиты диссертации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийное оборудование,  

специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г.; 



Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

5. Международная научная 

коммуникация 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийное оборудование,  

специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г.; 

Класс самостоятельного 

обучения иностранным 

языкам 

12 компьютеров, 1 телевизор, 1 

DVD/mp3/CD –проигрыватель , 

1 DVD/ VHS проигрыватель, 

спутниковая тарелка, принтер. 

 

6. Совершенствование 

профессиональной 

языковой компетентности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийное оборудование,  

специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

 

Класс самостоятельного 

обучения иностранным 

языкам 

12 компьютеров, 1 телевизор, 1 

DVD/mp3/CD –проигрыватель , 

1 DVD/ VHS проигрыватель, 

спутниковая тарелка, принтер. 

 

7.  Педагогика и психология Учебная аудитория для Мультимедийное оборудование,  Microsoft Windows, контракт №  



 высшей школы проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

специализированная мебель 0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

 

Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

8. Теория и методика 

профессионального 

образования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийное оборудование,  

специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

 

Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

9. Информационные 

технологии в научных 

исследованиях 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Мультимедийное оборудование,  

специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 



контроля и промежуточной 

аттестации. 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

PTC Mathcad 15 договор № 

9А1513845, Lingo SS, SolidWorks 

Education Edition 500 Campus 

контракт № 2011-180-3 от 18июля 

2011 г. Счет № Tr035396 от 11 

августа 2011 г. 

Comsol Multiphysics Academic Class 

Kit контракт № 0329100012000088-

0003629-01 от 06.08.2012 г., счет № 

Us000164 от 10 сентября 2012 г 

Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

10. Математическая теория 

эксперимента и 

статистическая обработка 

результатов научных 

исследований 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийное оборудование,  

специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

PTC Mathcad 15 договор № 

9А1513845, Lingo SS 

Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

11. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Учебная аудитория для  

проведения собраний,  

консультаций и 

промежуточной  

Учебная доска; учебная мебель. Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 



деятельности 

(педагогическая 

практика) 

аттестации сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

 

Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Лаборатория кафедры 

«Теоретическая механика» 

Комплекты учебно-модульных 

роботов УМР-1, лабораторный 

стенд с изменяемой геометрией 

шагающих движителей, 

шагающий модуль с 

криволинейной направляющей, 

аппаратно-программный 

комплекс прототипирования 

робототехнических систем, 

лабораторные модели роботов с 

шагающими движителями. 

12.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Учебная аудитория для  

проведения собраний,  

консультаций и 

промежуточной  

аттестации 

Учебная доска; учебная мебель. Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

 

Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Лаборатория кафедры 

«Теоретическая механика» 

Комплекты учебно-модульных 

роботов УМР-1, лабораторный 

стенд с изменяемой геометрией 

шагающих движителей, 



шагающий модуль с 

криволинейной направляющей, 

аппаратно-программный 

комплекс прототипирования 

робототехнических систем, 

лабораторные модели роботов с 

шагающими движителями. 

13.  Научные исследования 

(модуль) 

Учебная аудитория для  

проведения собраний,  

консультаций и 

промежуточной  

аттестации 

Учебная доска; учебная мебель. Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

 

Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Лаборатория кафедры 

«Теоретическая механика» 

Комплекты учебно-модульных 

роботов УМР-1, лабораторный 

стенд с изменяемой геометрией 

шагающих движителей, 

шагающий модуль с 

криволинейной направляющей, 

аппаратно-программный 

комплекс прототипирования 

робототехнических систем, 

лабораторные модели роботов с 

шагающими движителями. 

14. Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) 

Учебная аудитория для  

проведения собраний,  

консультаций и 

промежуточной  

Мультимедийное оборудование,  

учебная доска; учебная мебель. 

Microsoft Windows, контракт №  

0329100012016000067 от  

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 



аттестации сублицензионный договор №  

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г; 

системное и офисное ПО :  контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 

20 декабря 2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016. 

 

Аудитория для 

самостоятельной  

работы  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

*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. 

 

 

 


