
 

Приложение В 

Сведения 

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

(20.03.01 «Техносферная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях») 

№ 

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 

  Иностранный язык А258 Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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

дос 

  

    А263 Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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

доска 

  

    А163 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул   

    А335 Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий , групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная мебель(стол-7шт; стул-16шт)учебная 

доска 

  



    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 -8 шт)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 

  

    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. 

  

    А246 Учебная аудитория для 

проведения учебных, 

семинарских, практических 

занятий и консультаций 

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

1;мультимедийное оборудование стационарный 

проектор-1;экран-1шт; 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

    А235 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Мебель (4 парты 4-х местные, 1 парта на 2 места, 

стул - 32 шт.), твердомер - 2 шт., доска меловая 

3секц. 

  



аттестации 

  История 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 

  

    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 

  

    В204 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стол-1шт;стул-1шт; 

  



    В701 Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276;  16 парт х 2 местных. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    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 

  

  Философия В201 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

1шт.стул-1шт;  

  



    В203 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок 3-х местный-35шт; моноблок-2-

х местный 17шт; доска-1 шт; стол-1шт;: ноутбук 

Samsung Q45 15", интерактивная доска с 

проектором Smart v25, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    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. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



  Безопасность 

жизнедеятельности 

(Предупреждение ЧС 

(Безопасность в 

техносфере)) 

Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер Canon 

LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 1015 - 1 

шт.; принтер HP Laser Jet М1132 MFP - 1 шт.; 

принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 шт.; системный 

блок Celeron Core 440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; 

ноутбук AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный ЗИЛ 

431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 12E - 1 шт.; 

мотопомпа Kipor KGP15H - 1 шт.; осветительная 

установка "Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 

GX - 1 шт;  Измеритель комбинированный 

TESTO-445, Радиостанция Vertex Standard VX-

2100 в комплекте с антенной автомобильной - 2 

шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

  Модуль: Физическая 

культура и спорт 

(см.ниже) 

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 

  



    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 

  

    Зал лечебной физкультуры принтер Canon-1 шт, 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. 

  

  Экономика 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 8шт; стол;стул;доска   

    В204 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стол-1шт;стул-1шт; 

  

    В704 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 25шт; стулья 50шт; доска;стул   

    В715 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парта 4-х местная 12шт   

  Высшая математика В505 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель (совмещенная парта - 32 шт., 

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

доска 

  



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 

  

    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., 

  

    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.,  

  



    В701 Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276;  16 парт х 2 местных. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



    В202 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В709 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стул 

  

    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. 

  

    В204 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стол-1шт;стул-1шт; 

  

    В704 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 25шт; стулья 50шт; доска;стул   

    В715 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

парта 4-х местная 12шт   



семинарских занятий 

    А163 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул   

    В200 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

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

Mitsubishi, экран настенный; 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



  Информатика В200 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

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

Mitsubishi, экран настенный; 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    Г602 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 



    Г101а Компьютерный класс, 

лаборатория кафедры МиИТ 

Экран рулоный Spectra-1 шт., Проектор Acer 

Projector P5205pu-1шт., Ноутбук RB Nautilius-

1шт., МФУ LaserJet M1522N-1шт., Принтер HP 

laser Jet 2100 -1шт., Комутатор D-Link DES-3028-

1шт., Комутатор D-Link DES-1016D-1шт.,  

Монитор Samsung Sync Master 710N-7шт., 

Монитор Samsung Sync Master 152v-8 шт., 

Монитор Samsung Sync Master 152b-3шт., 

Монитор Sampo-1шт., Рабочее место ЭВМ-7шт., 

Системны блок Celeron 2800-8шт., Системны 

блок Cel-3шт., Системны блок VPS 5000-1шт.           

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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-35шт; моноблок-2-

х местный 17шт; доска-1 шт; стол-1шт;: ноутбук 

Samsung Q45 15", интерактивная доска с 

проектором Smart v25, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



    Б206 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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;   21 

стол, 32 стула 

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 

    Б210 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие станцииATX/IH81/G3220/2*4GbDDR3 

1600/500Gb SATA 7200/1Gb GT730/DVD+RW/  -  

12шт. 

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 



    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/  -  

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  

    В409 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 512 

Gb ОЗУ  момитор Samsung 15``    12 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11476115)      

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 



    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)      

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 20.12.20 

    В201 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

1шт.стул-1шт;  

  

    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 13шт  

Лабораторный практикум                      

кафедра Физики OC Windowsприобретена 

Волгоградским государственным 

техническим университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



    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 

  

    В202 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



  Физика В202 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    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-1шт;Стол конструкт 22 шт, 

табуретки-22шт;Колебания связанных систем 

ФПМ-13;Автоколебания ФПМ-11;колебания 

Связанных систем ФПМ-03;Машина Атвуда 

ФПМ-14;Маятник баллистический ФПМ-

09;Маятник наклонный ФПМ-07;Опред уд 

сопротивления ФПМ-01;Параметрические 

колебания ФПМ-12;Унифилярный подвесФПМ-

05 

  



    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 2шт, стулья 2 

шт ;Столы констр. 18 шт, табуретки; 

  

    Б210 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие станцииATX/IH81/G3220/2*4GbDDR3 

1600/500Gb SATA 7200/1Gb GT730/DVD+RW/  -  

12шт. 

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 

    В405 Учебная лаборатория 

оптики и атомной физики 

Проекционно-поляризационная установка ППУ-

5;Скамья оптическая СО 1М 3шт;Фотометр ФМ-

56;Полярископ-поляриметр ПКС-125;Гониометр 

Г5;Осциллограф С1-54 (75);Генератор 

ГЗШ;Осциллограф С1-54 (С1-

75);ГенераторФ578;МонохроматорУМ-2 

универсальный 3 шт;Вольтметр М265, 

амперметр, источник 

питания;ГенераторФ578;Телескоп Максутова 

(рефрактометр);Лазер Плазма;Стилоскоп СЛ 

11а;Пирометр;Фотометр ФМ 56;Лазер ЛГН-

105;Микроскоп МБУ 3 шт;Генератор ГЗ-33;ФП 

42А –мех колебания-физический маятник;Доска 

аудиторная и доска белая;Столы констр. 21шт 

табуретки;Столы письменные 2 шт стулья 2 шт 

  



    В701 Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276;  16 парт х 2 местных. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    Б206 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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;   21 

стол, 32 стула 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



    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/  -  

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  

    А163 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул   

  Теория горения и 

взрыва 

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  



    В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

  Химия 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., светильники потолочные 

6 шт., розетки 2 шт. горелка газовая лабораторная 

отдельно стоящая 4 шт., аккумулятор щелочной 1 

шт., амперметр учебный 1 шт. вентиляция, 

водоснабжение, газоснабжение, канализация, 

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., светильники потолочные 

6 шт., розетки 2 шт. горелка газовая лабораторная 

отдельно стоящая 4 шт., аккумулятор щелочной 1 

шт., амперметр учебный 1 шт. вентиляция, 

водоснабжение, газоснабжение, канализация, 

химические реактивы, химическая посуда, 

химические штативы, противопожарный 

инвентарь, аптечка. 

  



    Б301 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Доска трехсекционная 1шт., стул ученический 72 

шт., стол ученический 36 шт., светильники 

потолочные 10 шт., розетки 2 шт. 

  

    В200 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

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

Mitsubishi, экран настенный; 

OC Windowsприобретена Волгоградским 
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    Б302 учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ по органической и 

коллоидной химии 

Стол химический 2 шт., стол лабораторный 

приставной 2 шт., стол двухтумбовый 2 шт., стол 

лабораторный островной 2 шт., вытяжной шкаф 2 

шт., горелка газовая лабораторная отдельно 

стоящая 4 шт., проточный водонагреватель 3,5 

кВт Kaizer 1 шт., весы квадрантные ВЛКМ-500 1 

шт., дистилятор ДЭ-4-2 1 шт., противопожарный 

инвентарь, счетчик газовый Q6СГМН-1 1 шт., 

водоснабжение, газоснабжение, вентиляция, 

канализация, химические реактивы, химическая 

посуда, химические штативы. 

  

    А163 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул   



  Экология В810 Лаборатория 

промышленной безопасности 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы на 

трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 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 

  

    В701 Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276;  16 парт х 2 местных. 
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    В806 Лаборатория "Экспертиза 

условий труда и 

сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

  

    В714 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   



  Ноксология В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

    В701 Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276;  16 парт х 2 местных. 
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акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

    В714 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   



    В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место PIV 3.2/19" 

- 3 шт., Рабочее место - 5 шт., Системный блок 

VPS 5000 - 2 шт., Монитор Sampo 15" - 2 шт., 

Системный блок Pentium IV,  Интерактивная 

доска IQBoard PS S080B, 80" резистивная, 

Bluetooth, USB, RS232 
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  Начертательная 

геометрия 

В605 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(стол конструкторский-13шт; 

стул-26шт;; учебная доска 

  

    В607 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(стол конструкторский-12шт; 

стул-24шт;; 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 

  

    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 - 28шт.); учебная доска 

  

    В709 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стул 

  

    В204 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стол-1шт;стул-1шт; 

  



    В202 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 
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    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 

  

    А163 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул   



    В200 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

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

Mitsubishi, экран настенный; 
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  Инженерная графика 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 

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) 

    В409 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 512 

Gb ОЗУ  момитор Samsung 15``    12 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11476115)      

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 



    В605 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(стол конструкторский-13шт; 

стул-26шт;; учебная доска 

  

    В607 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель(стол конструкторский-12шт; 

стул-24шт;; учебная доска 

  

    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 - 28шт.); учебная доска 

  

    Г602 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 



    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-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/                                   

13 столов и 34 стула 

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; 

  Механика 

(Теоретическая 

механика) 

А262 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и  

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. 

  

    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 

  

    В201 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

1шт.стул-1шт;  

  

    В204 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стол-1шт;стул-1шт; 

  



  Механика 

(Сопротивление 

материалов) 

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.  

  

    В200 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

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

Mitsubishi, экран настенный; 
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    А163 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул   

  Механика (теория 

машин и механизмов, 

детали машин и 

конструирование) 

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 

  



    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 

  

    В204 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стол-1шт;стул-1шт; 

  

    В005 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 

  

  Гидрогазодинамика В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  



    В701 Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276;  16 парт х 2 местных. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

  Теплофизика 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                                           

13 столов 26 стульев. 

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 



    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                                                                                                                          

13 столов 26 стульев.                                                                                                     

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 

    А163 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    А161 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

    В704 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 25шт; стулья 50шт; доска;стул акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

  Электроника и 

электротехника  

В204 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стол-1шт;стул-1шт; 

  



    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 

  

    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 13шт  

Лабораторный практикум                      

кафедра Физики 

    В409 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 512 

Gb ОЗУ  момитор Samsung 15``    12 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11476115)      

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 

  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

В702 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска   

    В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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 



ноутбук Asus  X751NA  20.12.2016 г. 

  Медико-биологические 

основы безопасности 

В709 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стул 

  

    В714 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   

    В806 Лаборатория "Экспертиза 

условий труда и 

сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

  

    В701 Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276;  16 парт х 2 местных. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



  Надежность 

технических систем и 

техногенный риск 

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/  -  

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  

    Г602 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 



  Управление 

техносферной 

безопасностью 

(Основы управления 

обеспечением 

пожарной 

безопасности 

В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

  Надзор и контроль в 

сфере безопасности 

(Основы надзора в 

области пожарной 

безопасности, 

гражданской обороны 

и защиты населения и 

территорий от ЧС) 

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  



  История 

специальности 

В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В709 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стул 

  

    В806 Лаборатория "Экспертиза 

условий труда и 

сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

  

  Культурология 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 

  



    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 

  

    В204 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

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 

  

  Нормативно-правовая 

база отрасли 

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 

  

    В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  



  Основы научных 

исследований 

В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место PIV 3.2/19" 

- 3 шт., Рабочее место - 5 шт., Системный блок 

VPS 5000 - 2 шт., Монитор Sampo 15" - 2 шт., 

Системный блок Pentium IV,  Интерактивная 

доска IQBoard PS S080B, 80" резистивная, 

Bluetooth, USB, RS232 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В806 Лаборатория "Экспертиза 

условий труда и 

сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

  

  Физико-химические 

основы развития и 

тушения пожаров 

Б301 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Доска трехсекционная 1шт., стул ученический 72 

шт., стол ученический 36 шт., светильники 

потолочные 10 шт., розетки 2 шт. 

  



  Методы и приборы 

контроля среды 

обитания 

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

    В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



  Моделирование и 

прогнозирование ЧС 

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

    В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



  Опасные природные 

процессы  

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

    В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место PIV 3.2/19" 

- 3 шт., Рабочее место - 5 шт., Системный блок 

VPS 5000 - 2 шт., Монитор Sampo 15" - 2 шт., 

Системный блок Pentium IV,  Интерактивная 

доска IQBoard PS S080B, 80" резистивная, 

Bluetooth, USB, RS232 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



  Организация и ведение 

аварийно-

спасательных работ 

В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место PIV 3.2/19" 

- 3 шт., Рабочее место - 5 шт., Системный блок 

VPS 5000 - 2 шт., Монитор Sampo 15" - 2 шт., 

Системный блок Pentium IV,  Интерактивная 

доска IQBoard PS S080B, 80" резистивная, 

Bluetooth, USB, RS232 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



    Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер Canon 

LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 1015 - 1 

шт.; принтер HP Laser Jet М1132 MFP - 1 шт.; 

принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 шт.; системный 

блок Celeron Core 440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; 

ноутбук AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный ЗИЛ 

431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 12E - 1 шт.; 

мотопомпа Kipor KGP15H - 1 шт.; осветительная 

установка "Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 

GX - 1 шт;  Измеритель комбинированный 

TESTO-445, Радиостанция Vertex Standard VX-

2100 в комплекте с антенной автомобильной - 2 

шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

  Тактика сил РСЧС 

иГО 

В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



    В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

    В810 Лаборатория 

промышленной безопасности 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы на 

трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

  

    В806 Лаборатория "Экспертиза 

условий труда и 

сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

  

  Защита в ЧС В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

    В702 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска   



  Безопасность 

спасательных работ 

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

  Организация связи и 

оповещение 

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  



    В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    В709 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стул 

  



  Пожарная и аварийно-

спасательная техника 

Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер Canon 

LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 1015 - 1 

шт.; принтер HP Laser Jet М1132 MFP - 1 шт.; 

принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 шт.; системный 

блок Celeron Core 440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; 

ноутбук AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный ЗИЛ 

431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 12E - 1 шт.; 

мотопомпа Kipor KGP15H - 1 шт.; осветительная 

установка "Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 

GX - 1 шт;  Измеритель комбинированный 

TESTO-445, Радиостанция Vertex Standard VX-

2100 в комплекте с антенной автомобильной - 2 

шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 
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  Устойчивость 

объектов экономики в 

ЧС 

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  



    В202 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 
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Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 
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  Матриально-

техническое 

обеспечение 

Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер Canon 

LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 1015 - 1 

шт.; принтер HP Laser Jet М1132 MFP - 1 шт.; 

принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 шт.; системный 

блок Celeron Core 440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; 

ноутбук AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный ЗИЛ 

431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 12E - 1 шт.; 

мотопомпа Kipor KGP15H - 1 шт.; осветительная 

установка "Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 

GX - 1 шт;  Измеритель комбинированный 

TESTO-445, Радиостанция Vertex Standard VX-

2100 в комплекте с антенной автомобильной - 2 

шт. 
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  Медицина катастроф В709 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

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

стул 

  

    В702 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска   

    В810 Лаборатория 

промышленной безопасности 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы на 

трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

  

  Инженерная защита 

населения и 

территорий 

В704 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 25шт; стулья 50шт; доска;стул   

    В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 
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    В702 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска   



    В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

  Психологическая 

устойчивость в ЧС 

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 

  

    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 

  

    В201 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

1шт.стул-1шт;  

  

    В510 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 8 шт.,  стул -25 шт); 

учебная доска. 

  



    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. 
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  Русский язык и 

культура речи 

Б008 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 14шт; доска, стол;стул   

    В205 учебная аудитория для 

проведения учебных, 

семинарских, практических 

занятий и консультаций 

учебная мебель:парт-42; стол-1шт;стул-1шт; 

доска -1;мультимедийное оборудование 

стационарный проектор-1;экран-1шт; 

Системное и офисное ПО оформлено по :  

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016  

    А263 Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

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

доска 

  



  Основы защиты 

окружающей среды 

В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  
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    В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  



    В701 Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования LenAC 

5070-1276;  16 парт х 2 местных. 
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  Газодымозащитная 

служба 

В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  
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  Пожарная 

безопасность в 

строительстве 

В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  
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    В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место PIV 3.2/19" 

- 3 шт., Рабочее место - 5 шт., Системный блок 

VPS 5000 - 2 шт., Монитор Sampo 15" - 2 шт., 

Системный блок Pentium IV,  Интерактивная 

доска IQBoard PS S080B, 80" резистивная, 

Bluetooth, USB, RS232 
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  Радиационная, 

химическая и 

бактериологическая 

защита 

Г703 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 
  

  Основы 

производственной и 

пожарной автоматики 

В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  
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  Здания и сооружения и 

их устойчивость при 

пожаре и ЧС 

Г202 Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 

23шт, стулья 50шт, доска 1шт 
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    Б008 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 14шт; доска, стол;стул   

  Противопожарное 

устройство лесов 

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 

  



    В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

  Расследование и 

экспертиза пожаров 

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  



    В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

  Специальная 

спасательная 

подготовка 

В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



    Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер Canon 

LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 1015 - 1 

шт.; принтер HP Laser Jet М1132 MFP - 1 шт.; 

принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 шт.; системный 

блок Celeron Core 440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; 

ноутбук AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный ЗИЛ 

431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 12E - 1 шт.; 

мотопомпа Kipor KGP15H - 1 шт.; осветительная 

установка "Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 

GX - 1 шт;  Измеритель комбинированный 

TESTO-445, Радиостанция Vertex Standard VX-

2100 в комплекте с антенной автомобильной - 2 

шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

  Международная 

система реагирования 

в чрезвычайных 

ситуациях 

В802 Учебная лаборатория 

"Системы и средства 

обеспечения пожарной 

безопасности"  

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый комплект) - 1 шт.; 

гидрант пожарный Н-750 - 1 шт.; лестница 

веревочная спасательная (6м) в сумке - 1 шт.;  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный 

латекс. д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-

3", Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



    В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

  Мониторинг и 

прогнозирование ЧС 

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

    В714 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   

  Противопожарная 

защита  

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-2000-2-

1.8c в комплекте, Стол-руковод, Малогабаритное 

вытяжное устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  



  Анализ рисков ЧС В714 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   

  Физическая культура 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 

  

    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 

  

    Зал лечебной физкультуры принтер Canon-1 шт, 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. 

  

  Элективные 

дисциплины 

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 

  

    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 

  

    Зал лечебной физкультуры принтер Canon-1 шт, 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. 

  



  Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер Canon 

LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 1015 - 1 

шт.; принтер HP Laser Jet М1132 MFP - 1 шт.; 

принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 шт.; системный 

блок Celeron Core 440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; 

ноутбук AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный ЗИЛ 

431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 12E - 1 шт.; 

мотопомпа Kipor KGP15H - 1 шт.; осветительная 

установка "Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 

GX - 1 шт;  Измеритель комбинированный 

TESTO-445, Радиостанция Vertex Standard VX-

2100 в комплекте с антенной автомобильной - 2 

шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    Университетский проспект 

106/1                 УПЧ ИАиС 

ВолгГТУ 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100, 

Радиостанция Vertex Standard VX-231 - 4 

шт.,учебная доска - 2 шт., Учебная мебель (стол 

конструкторский - 29 шт.,  стул - 45 шт.), 

Генератор Kipor KGE 12E, Мотопомпа Kipor 

KGP15H, Осветительная установка "Световая 

башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX,ЗИЛ 431412 

  



  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер Canon 

LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 1015 - 1 

шт.; принтер HP Laser Jet М1132 MFP - 1 шт.; 

принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 шт.; системный 

блок Celeron Core 440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; 

ноутбук AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный ЗИЛ 

431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 12E - 1 шт.; 

мотопомпа Kipor KGP15H - 1 шт.; осветительная 

установка "Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 

GX - 1 шт;  Измеритель комбинированный 

TESTO-445, Радиостанция Vertex Standard VX-

2100 в комплекте с антенной автомобильной - 2 

шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    Университетский проспект 

106/1                 УПЧ ИАиС 

ВолгГТУ 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100, 

Радиостанция Vertex Standard VX-231 - 4 

шт.,учебная доска - 2 шт., Учебная мебель (стол 

конструкторский - 29 шт.,  стул - 45 шт.), 

Генератор Kipor KGE 12E, Мотопомпа Kipor 

KGP15H, Осветительная установка "Световая 

башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX,ЗИЛ 431412 

  



  Технологическая Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер Canon 

LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 1015 - 1 

шт.; принтер HP Laser Jet М1132 MFP - 1 шт.; 

принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 шт.; системный 

блок Celeron Core 440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; 

ноутбук AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный ЗИЛ 

431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 12E - 1 шт.; 

мотопомпа Kipor KGP15H - 1 шт.; осветительная 

установка "Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 

GX - 1 шт;  Измеритель комбинированный 

TESTO-445, Радиостанция Vertex Standard VX-

2100 в комплекте с антенной автомобильной - 2 

шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

    Университетский проспект 

106/1                 УПЧ ИАиС 

ВолгГТУ 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100, 

Радиостанция Vertex Standard VX-231 - 4 

шт.,учебная доска - 2 шт., Учебная мебель (стол 

конструкторский - 29 шт.,  стул - 45 шт.), 

Генератор Kipor KGE 12E, Мотопомпа Kipor 

KGP15H, Осветительная установка "Световая 

башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX,ЗИЛ 431412 

  

  Научно-

исследовательская 

работа 

Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер Canon 

LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 1015 - 1 

шт.; принтер HP Laser Jet М1132 MFP - 1 шт.; 

принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 шт.; системный 

блок Celeron Core 440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; 

ноутбук AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный ЗИЛ 

431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 12E - 1 шт.; 

мотопомпа Kipor KGP15H - 1 шт.; осветительная 

установка "Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 
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GX - 1 шт;  Измеритель комбинированный 

TESTO-445, Радиостанция Vertex Standard VX-

2100 в комплекте с антенной автомобильной - 2 

шт. 

    Университетский проспект 

106/1                 УПЧ ИАиС 

ВолгГТУ 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100, 

Радиостанция Vertex Standard VX-231 - 4 

шт.,учебная доска - 2 шт., Учебная мебель (стол 

конструкторский - 29 шт.,  стул - 45 шт.), 

Генератор Kipor KGE 12E, Мотопомпа Kipor 

KGP15H, Осветительная установка "Световая 

башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX,ЗИЛ 431412 

  

  Преддипломная 

практика 

Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер Canon 

LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 1015 - 1 

шт.; принтер HP Laser Jet М1132 MFP - 1 шт.; 

принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 шт.; системный 

блок Celeron Core 440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; 

ноутбук AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный ЗИЛ 

431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 12E - 1 шт.; 

мотопомпа Kipor KGP15H - 1 шт.; осветительная 

установка "Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 

GX - 1 шт;  Измеритель комбинированный 

TESTO-445, Радиостанция Vertex Standard VX-

2100 в комплекте с антенной автомобильной - 2 

шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



    Университетский проспект 

106/1                 УПЧ ИАиС 

ВолгГТУ 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100, 

Радиостанция Vertex Standard VX-231 - 4 

шт.,учебная доска - 2 шт., Учебная мебель (стол 

конструкторский - 29 шт.,  стул - 45 шт.), 

Генератор Kipor KGE 12E, Мотопомпа Kipor 

KGP15H, Осветительная установка "Световая 

башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX,ЗИЛ 431412 

  

  Итоговая аттестация В 710 Автоматизированные 

системы проектирования 

защиты населения и 

территории 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); 

учебная доска - 1 шт., телевизор,Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  
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