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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

08.03.01 «Строительство», профиль «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным паном 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельно работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  Иностранный язык 

  

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 10 шт., 

стул - 20 шт.); учебная доска 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 9 шт., 

стул - 18 шт.); учебная доска 

  

2.  История 

  

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; 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 

от 24.11.2016 г.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

Учебная мебель (совмещенная 

парта - 32 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 

шт.); учебная доска 

  



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  

3.  Философия 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные 42шт; доска, 

стол; стул 

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  

Учебная мебель (стол - 17, стул - 

33шт.), учебная доска - 1 шт., 

шкаф -3 шт. 

  

4.  Безопасность 

жизнедеятельности 

  

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные 42шт; доска, 

стол; стул 

  

Лаборатория охраны труда Мебель (шкаф - 1 шт., стол - 7 

шт., тумба - 3 шт., стул - 9 шт., 

холодильник "Орск", кресло). 

Видеомагнитофон "Aiwa", 

рабочее место 

(2.13/1024/160/svga*256dwd-

rw"lcd-19)м 

  

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 

5.  Физическая культура и 

спорт 

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 Gринтер Canon-1 шт,Ю 

велотренажер для тренировки 

сердечно-сосудистой и физ. 

нагрузки - 1 шт, стол 

письменный однотумбовый с 

выдвижными ящиками-2 шт, 

шкаф книжный со стеклянными 

дверцами-1 шт, шкаф 

двухстворчатый, вешалка, 

штанга- 1 шт, стул на метал. 

каркасе-2 шт, шкаф метал-1 шт. 

 

6.  Правоведение 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок - 40 шт.; доска1 

шт.; стол-1шт.стул-1шт;  

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  

Учебная мебель (стол - 9 шт., 

стул - 17 шт.); учебная доска - 

1шт ; рабочее место (системный 

блок + монитор) - 8 шт., принтер 

- 1 шт., сканер - 1 шт. 

  



7.  Математика 

  

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  

Мебель 11 аудиторных столов, 

12 стульев, доска аудиторная 3-

элементная 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска- 1 

шт.; стол-1шт., стул-1шт;  

  

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 

  

8.  Информатика 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) 

9.  Инженерная графика 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 

шт.; стол-1шт.стул-1шт. 

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Стол -11 шт.; Стул - 22 шт.; уч. 

доска 

  



контроля и промежуточной 

аттестации 

10.  Химия 

  

  

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 Windows приобретена 

Волгоградским государственным 

техническим университетом по 

подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwar

eDelivery 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. 

Лаборатория по общей и 

неорганической химии 

Стол - 7 шт.; стул - 12 шт.; 

горелки-2, учебная доска -1, 

аквадистиллятор -1, шкаф 

вытяжной 2,  

  

Лаборатория по общей и 

неорганической  

Доска учебная -1, стол 

химический-6, стульев-13, шкаф 

вытяжной-2, горелки газовые -, 

весы торсионные -2, фотометр 

пламенный-1, кологиметр-1, 

весы аналитические -4, 

Кондуктометр (ионгомер)-2, 

  

11.  Физика 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок: з-х местный-

40шт; доска-1шт; стол-1шт;стул-

1шт; 

  

Учебная лаборатория 

механики и молекулярной 

Электропечь, Милливольтметр 

М105, Термопара, Маятник 

  



физики Обербека, Секундомер, 

Генератор ГЗ-10, Секундомер 

СТЦ-1, Прибор ТММ-27М 

Бифилярный подвес, Установка 

ФП 101А  упр и неупр  мех удар, 

Манометр, Регулятор мощности 

ЭРМ,  Милливольтметр М104, 

Милливольтметр М244, 

Установка ФП 101А  УПР И 

НЕУПР  мех удар, 

Микроиндикатор (датчик 

удлинений), Прибор ТММ-27М 

Бифилярный подвес, Манометр, 

Регулятор мощности, 

Микроиндикатор (датчик 

удлинений), Термопара, 

Секундомер, Маятник Обербека, 

Секундомер-счетчик, Амперметр 

М106, Барометр, Доска, Жалюзи, 

Стол конструкт, Табуретки, 

Колебания связанных систем 

ФПМ-13, Установки для 

изучения колебаний вдоль 

стены, Колебания Связанных 

систем ФПМ-03,  Установка для 

изучения упр и неупр удара 

ФПМ-08, Автоколебания ФПМ-

11, Машина Атвуда ФПМ-14, 

Маятник баллистический ФПМ-

09, Маятник наклонный ФПМ-

07, Маятник   Максвелла  ФПМ-

08, Маятник Обербека ФПМ-

06,Опред уд сопротивления 

ФПМ-01, Параметрические 



колебания ФПМ-12, 

Унифилярный подвесФПМ-05 

12.    Учебная лаборатория 

электричества и магнетизма 

Магазин сопротивлений МСРБ, 

Осциллограф НО-3013 (44), 

Вольтметр В7-21а, БП универс, 

Прибор Щ 4300, Осциллограф 

С1-48Б, Милливольтметр В7-35, 

Магазин сопротивлений, 

Милливольтметр, Датчик Холла 

БП Агат, Гальванометр с 

установкой нуля, Тангенс-

буссоль, Прибор Щ 4300, 

Реостат-реохорд, Вольтметр 

М265, Осциллограф С1-48Б, 

Магазин сопротивлений МСРБ, 

Изм стенд R(t), Изм стенд по п/п, 

Измеритель добротности Тесла, 

Магазин сопротивлений МСРБ, 

Изм стенд R(t). Осциллограф 

НО-3013 (44), Миллиамперметр 

М265, Магазин сопротивлений 

МСРБ, Вольтметр В3-2а, 

Вольтметр М265, Тангенс-

буссоль, Реостат-реохорд, 

Гальванометр с установкой нуля, 

Осциллограф шк, Датчик Холла, 

Милливольтметр В7-35, БП 

БСП-2шт, Вольтметр В7-21а. 

Прибор комб цифр Щ4310, 

Прибор комб цифр Щ4310, 

Прибор комб цифр Щ4310, 

Прибор комб цифр Щ4310, 

Потенциометр П-36-1, Магазин 

сопротивлений МСР-63. 

  



Магазин сопротивлений МСР-

63, Магазин сопротивлений 

МСР-63, Потенциометр ПП-63, 

Вольтметр В7-18, Омметр Щ-34, 

Омметр Щ-34, Генератор ЗГ-10, 

Омметр Щ-30, Омметр Щ-30. 

Омметр Щ-30 .Омметр Е6-10, 

Вольтметр ВК7-9, Топаз -3. Уч-

иссл  опред k поверхн натяжения 

(оптич скамья, микроскоп, 

осветитель). Стол письменный 

2шт . Стулья 2шт. Столы 

констр., табуретки 

13.  Экономика 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок-40 шт; доска1 

шт; стол-1шт.стул-1шт;  

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  

Стол-1шт, стул- 1шт, рабочее 

место (монитор +системный 

блок)- 1шт. 

  

14.  Механика (ТерМех) Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место инв. № 

101041926. Рабочее место инв. 

№ 101041879. Стол 

однотумбовый - 8 шт. Стул - 12 

шт. Шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

  

15.    Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 

шт.; стол-1шт.стул-1шт;  

  

16.  Механика (ТехнМех) 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

Ппарты 2-х местные 14шт; 

доска, стол; стул 

  



  семинарских занятий 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, 

стол преподавателя; стул; 

  

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; - испытание 

асинхронного двигателя. 

измерение сопротивления 

заземления.  Учебная мебель 

(стол - 13 шт., стул - 25 шт.); 

учебная доска.  

  

17.  Механика (МехГрунтов) 

  

 Мультимедийная аудитория Комплект мультимедийный 

BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

Лаборатория «Механика 

региональных структурно 

неустойчивых грунтов, 

оснований и фундаментов» 

12 рабочих мест: 

Рабочая станция DELL Precision 

3620, Intel Xeon E3-1240 v5, 

DDR4 32Гб, HDD 2000Гб 

7200rpm,, nVIDIA Quadro K2200 

- 4096 Мб, DVD+/-RW, 

устройство считывания карт 

памяти, Windows 10 Professional, 

цвет черный 

(в комплекте к видеокартам 

переход-ник DVI-VGA) 

1 рабочее место преподавателя: 

  



Рабочая станция DELL Precision 

T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, 

DDR4 64Гб, 2000Гб 7200rpm, 

nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, 

DVD-RW, устройство 

считывания карт памяти, 

Windows 10 Professional, цвет 

черный 

(в комплекте к видеокарте 

переходник DVI-VGA) 

Мониторы для рабочих мест 

13шт 

Монитор ЖК DELL S2316H 23" 

(мониторы матрица IPS FHD, со 

встро-енными колонками, в 

комплекте hdmi кабель, VGA 

кабель) 

Мышки и клавиатуры 13 шт 

Мышь DELL MS116 USB, 

черный  

Клавиатура DELL KB216, USB 

18.  Психология и социология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  

Учебная мебель (стол - 8 шт.,  

стул -25 шт.); учебная доска. 

  

19.    Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 

шт.; стол-1шт.стул-1шт;  

  

20.  Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, 

стол преподавателя; стул; 

  



  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол - 10 шт.; стул - 20 шт., 

Лампы дневного освещения 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

21.  Строительные материалы 

  

Лаборатория 

материаловедения вяжущих и 

бетонов 

Испытательная машина МИИ-

100, виброплощадка 

лабораторная, весы электронные 

МК-32.2-АВ 20, лабораторная 

шаровая мельница с поворотной 

осью 40А-мл, лабораторная 

щековая дробилка со сложным 

качанием щеки 58 ДР, вибростол 

ВС1, лабораторная вакуум-

установка, лабораторный круг 

истирания ЛКИ-2, бегуны 

лабораторные ЛБ-2, весы 

почтовые, весы ВРНЦ, стол 

конструкторский - 5 шт., 

встряхивающий столик, 

огнетушитель порошковый ОП-

4. 

  

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт, парта трехместная - 8 шт, 

стол, стол химический -2 шт, 

доска меловая 3-х секционная 

  

22.  Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества 

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

Стол -11 шт.; Стул - 22 шт.; уч. 

доска 

  



  консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  

Стол - 2 шт.; Стул-3 шт.; Шкаф 

двухдверный - 3 шт. 

  

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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23.  Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(Электротехника) 

  

  

Лаборатория 

электроснабжения  

Учебная мебель (стол - 13 шт., 

стул - 24 шт.); учебная доска.  

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

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 



аттестации 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок: з-х местный-

40шт; доска-1шт; стол-1шт;стул-

1шт; 

  

24.  Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(ТГВ) 

  

Лаборатория 

«Газоснабжение» 

Учебная мебель (Стол 

ученический 26, стул 

ученический 46), доска классная. 

Оборудование: Счетчик Q-6 

СГМН-1, Плита газовая 

четырехкомфорочная, Барометр, 

Пипетка газовая 500 мл., 

Пипетка газовая 250 мл., 

Электроаспиратор ЭЛЗО, 

Персональный компьютер Elpina 

М747/Celeron 366PGA/32Mb, 

Дисплейная проекционная 

система:ширина-159см, высота-

119см, диагональ 78 дюймов, 

разрешение 1024х102, 

Системный блок C1100, Плоттер 

HP DesingJet, Принтер лазерный 

HP LJ. 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-хместные-40шт; доска, 

стол преподавателя; стул; 

  

25.  Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(ВиВ) 

  

Учебная аудитория "Контроль 

качества природных и 

сточных вод"   

Стол-парта - 22 шт., Стул 

ученический - 40 шт., Телевизор, 

Стол 1-тумбовый 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-хместные-40шт; доска, 

стол преподавателя; стул; 

  

26.  Технологические 

процессы в строительстве 

Мультимедийный класс Жалюзи1, Стол с приставкой, 

Кресло Пилот, Шкаф 3 ств, 

Шкаф книжный 1, Шкаф 

  



металлический 3 (2шт), 

Компьютер в сборе, Монитор 

Sampo, Лампа настольная. 

Органайзер настольный. 

Кандиционер CS-07HHA. 

27.  Основы организации и 

управления в 

строительстве 

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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28.    Мультимедийный класс  Аппарат искусственной погоды 

ИП-1-3,весы ВЛА-200,камера 

тепла КТ-0.4-350, Пресс МУП-20 

и П-125,весы ВЛО-20кг, жалюзи 

(3шт), ХАБ D-Link, вибростол, 

двери откатные, анализатор 

влажности MS-70, весы 

электронные  A&D, 

термобарокамера КТХБ-0.4, 

Огнетушитель ОП-4, Шкаф 

сушильный (2шт), стол рабочий, 

стол руководителя,  холодильник 

низкомтемпературный, 

  



термоборокамера КТХБ-0.4, 

регулирующее устройство РУ-5-

02 автоматическое, 

Потенциометр КСП4(3шт),  стол 

химический (2 шт.) ,Прибор для 

определения морозостойкости 

резины, сейф, принтер  HP 

LaserJet, (стол стул),  

29.  Культурология 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты моноблок-40 шт.; доска1 

шт.; стол-1шт., стул-1шт;  

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  

Стол-1шт, стул- 1шт, рабочее 

место (монитор +системный 

блок)- 1шт. 

  

30.  Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  

Мебель 11 аудиторных столов, 

12 стульев, доска аудиторная 3-

элементная 

  

31.  Инженерное обеспечение 

строительства (Геодезия) 

  

  

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 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (парты - 13, стол 

- 14 шт., стул - 27 шт.); учебная 

доска.  Комплекс 

мультимедийный BENSUS 764  

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол-16, 

табурет-32), учебная доска. 

Стереокомпаратор-1, стереоскоп 

- 10, стереометр -11, 

фототеодолит - 1, 

аэрофотоаппарат -1, дальномер  

ОТД - 1.  

  

32.  Инженерное обеспечение 

строительства (Геология) 

  

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Парты 2-х местные 42шт; доска, 

стол;стул 

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель ( стол  13 шт.. 

стул 24 шт.), учебная доска,  

Модель ПЛ 15 гидротурбины, 

гидрометрическая вертушка. 

  

33.  Экология 

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

Мебель (стол - 7 шт., стул - 11 

шт.); системный блок - 4 шт., 

монитор - 4 шт., ноутбук,  сканер 

CANON CanoScan - 2 шт., 

принтер HP LaserJet - 3 шт., 

  



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

МФУ HP LaserJet - 1 шт., 

коммутатор D-Link, сейф, доска 

магнитно-маркерная 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студента 

Весы ВТЛ-500, Влагомер, 

Измеритель плотности , 

Инфрокрасный термометр, 

Люксметр ТКА-ПКМ, 

Психрометр 3 шт., Регистратор 

температуры "Термоком", 

Станок НС-12 сверлильный, 

Станок фрезерный, 

Термоанемометр, Термограф 

метеорологический М-16А 3 шт., 

Шумомер, Эл. Двигатель 2 шт., 

Мобильный термограф, 

Огнетушитель, Термостат 

  

34.  История строительной 

отрасли 

  

Учебная мебель (стол 13 шт., 

стул 24 шт.), учебная доска,  

модель ПЛ 15 гидротурбины, 

гидрометрическая вертушка. 

Парты 2-х местные 25шт; стулья 

50шт; доска; стул. 

  

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 
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35.  Основы теплотехники и 

термодинамики 

  

Лаборатория теплотехники Системный блок HP Pavilion PC 

570-p054ur (1GT79EA) - 1 шт.; 

монитор ACER V226HQLbbd 

Black 17" - 1 шт. Мебель (стол - 

3 шт., стул - 8 шт.).  

  

Лаборатория 

энергоснабжения 

Системный блок HP Pavilition PC 

570-p054ur; монитор. Мебель 

(Стол - 6 шт., стул - 8 шт.) 

  

36.  Процессы и аппараты 

технологии строительных 

материалов 

  

Лаборатория 

материаловедения вяжущих и 

бетонов 

Испытательная машина МИИ-

100, виброплощадка 

лабораторная, весы электронные 

МК-32.2-АВ 20, лабораторная 

шаровая мельница с поворотной 

осью 40А-мл, лабораторная 

щековая дробилка со сложным 

качанием щеки 58 ДР, вибростол 

ВС1, лабораторная вакуум-

установка, лабораторный круг 

истирания ЛКИ-2, бегуны 

лабораторные ЛБ-2, весы 

почтовые, весы ВРНЦ, стол 

конструкторский - 5 шт., 

встряхивающий столик, 

огнетушитель порошковый ОП-

4. 

  

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная - 8 

шт., стол, стол химический -2 

шт., доска меловая 3-х 

секционная 

  

37.  Теплотехническое 

оборудование в 

Лаборатория теплотехники Системный блок HP Pavilion PC 

570-p054ur (1GT79EA) - 1 шт.; 

  



производстве 

строительных материалов 

монитор ACER V226HQLbbd 

Black 17" - 1 шт. Мебель (стол - 

3 шт., стул - 8 шт.).  

38.  Механическое 

оборудование 

предприятий 

строительной индустрии 

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Мебель (20 парт ученических на 

2 места), доска 3-х секционная. 

  

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) 

39.  Вяжущие вещества Лаборатория 

материаловедения вяжущих и 

бетонов 

Испытательная машина МИИ-

100, виброплощадка 

лабораторная, весы электронные 

МК-32.2-АВ 20, лабораторная 

шаровая мельница с поворотной 

осью 40А-мл, лабораторная 

щековая дробилка со сложным 

качанием щеки 58 ДР, вибростол 

ВС1, лабораторная вакуум-

установка, лабораторный круг 

истирания ЛКИ-2, бегуны 

лабораторные ЛБ-2, весы 

почтовые, весы ВРНЦ, стол 

конструкторский - 5 шт, 

встряхивающий столик, 

  



огнетушитель порошковый ОП-

4. 

40.  Технология бетона, 

строительных, изделий и 

конструкций 

  

Лаборатория 

материаловедения вяжущих и 

бетонов 

Испытательная машина МИИ-

100, виброплощадка 

лабораторная, весы электронные 

МК-32.2-АВ 20, лабораторная 

шаровая мельница с поворотной 

осью 40А-мл, лабораторная 

щековая дробилка со сложным 

качанием щеки 58 ДР, вибростол 

ВС1, лабораторная вакуум-

установка, лабораторный круг 

истирания ЛКИ-2, бегуны 

лабораторные ЛБ-2, весы 

почтовые, весы ВРНЦ, стол 

конструкторский - 5 шт., 

встряхивающий столик, 

огнетушитель порошковый ОП-

4. 

  

Учебная аудитория Стол химический - 2шт, стул на 

металлическом каркасе - 17 шт., 

парта трехместная - 8 шт., доска 

трехсекционная, вешалка 

настенная 

 

  

41.  Технология 

изоляционных и 

отделочных материалов 

  

Лаборатория 

теплоизоляционных и 

композиционных материалов 

Морозильный ларь, сушильный 

шкаф вакуумный, прибор для 

испытания образцов из цемента 

на изгиб 2170П-6, весы 

квадратные ВЛК-500 

лабораторные, термостат ТС-80 

электрический суховоздушный, 

сейф - 2 шт., центрифуга 

лабораторная стационарная, стол 

  



СНК-2 шт., стол 

конструкторский - 12 шт., пресс 

ИН 600-100-1, разрывная 

машина РМУ-0,05-1, сушильный 

СНВС-4.5.3.4/3 и 1 электрошкаф, 

сушильный шкаф вакуумный, 

весы медицинские, потенциостат 

П-5827, мешалка МТЗ, 

сушильный шкаф СШ-5, стол 

СЛК-3 шт.  

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная -1 шт., 

стол, стол ученический на м/к - 

12 шт., стол химический -2 шт., 

доска меловая 3-х секционная, 

вешалка настенная 

  

42.  Технология строительной 

керамики и 

искусственных пористых 

заполнителей 

  

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная - 8 

шт., стол, стол химический -2 

шт., доска меловая 3-х 

секционная 

  

Лаборатория 

теплоизоляционных и 

композиционных материалов 

Морозильный ларь, сушильный 

шкаф вакуумный, прибор для 

испытания образцов из цемента 

на изгиб 2170П-6, весы 

квадратные ВЛК-500 

лабораторные, термостат ТС-80 

электрический суховоздушный, 

сейф - 2 шт., центрифуга 

лабораторная стационарная, стол 

СНК-2 шт., стол 

конструкторский - 12 шт., пресс 

ИН 600-100-1, разрывная 

машина РМУ-0,05-1, сушильный 

  



СНВС-4.5.3.4/3 и 1 электрошкаф, 

сушильный шкаф вакуумный, 

весы медицинские, потенциостат 

П-5827, мешалка МТЗ, 

сушильный шкаф СШ-5, стол 

СЛК-3 шт.  

43.  Технология 

композиционных 

материалов 

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

44.  Проектирование 

конструкций заводского 

изготовления 

Лаборатория «Механика 

региональных структурно 

неустойчивых грунтов, 

оснований и фундаментов» 

Балансирный конус-1шт, 

Бинокль-1шт,Весы-1шт,Весы 

ВНЦ-2-1шт, Весы квадрантные 

ВЛК-500 лабораторные -1шт, 

Виброизмерительная аппаратура 

ВИ6-6ТН-1шт, Генератор Г3-

36,низкочастотный-1шт, Гири 

разновесные -1шт, Датчик ДМГ-

1 меток глубины- 1шт,  

Динамометр-1шт,Динамометр 

ДОР-1 образцовый - 1шт, 

Динамометр ДОР-10 образцовый 

сжатия-1шт, Динамометр ДОР-

20 образцовый-1шт, Динамометр 

ДОР-3 образцовый -1шт, 

Динамометр ДОР-5 образцовый-

1шт, E16Динамометр ДОР-50-

1шт, Динамометр ДОС-0,1 

образцовый-1шт, Динамометр 

ДОС-0,3 образцовый-1шт, 

Динамометр ДОС-1 образцовый 

сжатия-1шт, Динамометр ДОС-

200 образцовый-

1шт,Динамометр ДОС-3 

образцовый сжатия-1шт, 

Windows XP, Office 2003 



Динамометр ДОСМ-3-1-1шт, 

Динамометр ДС-1-1шт, Домкрат 

ДГ-100-2 гидравлический-1шт,  

Измеритель ИПН-6 

предварительных напряжений- 

1шт,Индикатор часов. типа-1шт, 

Кресло-1шт, Линейка 

металлическая 500мм -1шт, 

Макет-стенд лабораторный-1 

шт., Машина ГРМ-2А 

универсальная испытательная -

1шт, Мегометр 4100/4100-1шт, 

Милливольтметр В3-39 -1шт, 

Молоток Кашкарова – 1шт, 

Молоток ПМ– 1шт, МФУ Canon 

MF 3228 – 1 шт., Парта-

моноблок 2-х местная- 1шт 

Полка книжная- 1шт,Прибор 

ВСВ-1 сдвиговой- 1шт,Прибор 

д\опред. угла откоса- 1шт, 

Прибор для набухания- 1шт, 

Прибор компрессионный- 

1шт,Прибор УПКА-5 

универсальный системы 

Аистова- 1шт, Разновесы Г-2- 

1шт, Регулятор напряжения- 

1шт, Решетка-стеллаж- 1шт, 

Секундомер1- 1шт, Сита 

грунтовые- 1шт, Стабилизатор 

напряжения ST 5000,5- 

1шт,Стабилизатор СТ-250-5- 

1шт, Станок НC-12А настольно-

сверлильный- 1шт,Стеллаж 

металлический- 1шт, Стеллаж 



односторонний- 1шт,Стеллаж3- 

1шт, Стенд для испытания 

арматурной стали- 1шт,  Стол1- 

16шт, Стул- 16шт; 

Штангельциркуль - 1шт, 

Штангельциркуль ШЦ 150 - 1шт, 

Эл.двигатель - 1шт,Эл.плитка - 

1шт  

45.  Строительная механика Мультимедийная аудитория Комплект мультимедийный 

BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

46.  Проектирование 

предприятий 

строительных изделий и 

конструкций 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная - 8 

шт., стол, стол химический -2 

шт., доска меловая 3-х 

секционная 

  

47.  Нормативно-

регулирующая база 

отрасли 

Мультимедийная аудитория Комплект мультимедийный 

BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

48.    Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 14шт; доска, 

стол; стул 

  

49.  Механика жидкости и 

газа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель ( стол  13 шт.. 

стул  24 шт.), учебная доска,  

модель ПЛ 15 гидротурбины, 

гидрометрическая вертушка. 

  

50.  Методы контроля 

качества строительных 

материалов 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная -1 шт., 

стол, стол ученический на м/к - 

12 шт., стол химический -2 шт., 

доска меловая 3-х секционная, 

вешалка настенная 

  



51.  Применение AutoCAD в 

курсовом и дипломном 

проектировании 

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 DreamSpark Premium 

ElectronicSoftwareDelivery 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. 

52.    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  



53.  Арматурное производство 

на заводах ЖБИ 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная -1 шт., 

стол, стол ученический на м/к - 

12 шт., стол химический -2 шт., 

доска меловая 3-х секционная, 

вешалка настенная 

  

54.  Энергосберегающие 

технологии и 

эффективные 

технологические линии 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная -1 шт., 

стол, стол ученический на м/к - 

12 шт., стол химический -2 шт., 

доска меловая 3-х секционная, 

вешалка настенная 

  

55.  Модифицированные 

бетоны (добавки в бетоны 

и растворы) 

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

56.  Материалы на основе 

техногенного сырья 

Лаборатория 

теплоизоляционных и 

композиционных материалов 

Морозильный ларь, сушильный 

шкаф вакуумный, прибор для 

испытания образцов из цемента 

на изгиб 2170П-6, весы 

квадратные ВЛК-500 

лабораторные, термостат ТС-80 

электрический суховоздушный, 

сейф - 2 шт., центрифуга 

лабораторная стационарная, стол 

СНК-2 шт., стол 

конструкторский - 12 шт., пресс 

ИН 600-100-1, разрывная 

машина РМУ-0,05-1, сушильный 

СНВС-4.5.3.4/3 и 1 электрошкаф, 

сушильный шкаф вакуумный, 

весы медицинские, потенциостат 

П-5827, мешалка МТЗ, 

сушильный шкаф СШ-5, стол 

СЛК-3 шт.  

  



57.  Технология легких и 

специальных бетонов 

Учебная аудитория Стол химический - 2шт, стул на 

металлическом каркасе - 17 шт., 

парта трехместная - 8 шт., доска 

трехсекционная, вешалка 

настенная 

  

58.  Коррозия бетона и 

железобетона. Методы 

защиты 

Учебная аудитория Стол химический - 2шт, стул на 

металлическом каркасе - 17 шт., 

парта трехместная - 8 шт., доска 

трехсекционная, вешалка 

настенная 

  

59.  Способы ускорения 

твердения бетонов 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная - 8 

шт., стол, стол химический -2 

шт., доска меловая 3-х 

секционная 

  

60.  Технология кровельных и 

гидроизоляционных 

материалов 

Учебная аудитория Стол химический - 2шт, стул на 

металлическом каркасе - 17 шт., 

парта трехместная - 8 шт., доска 

трехсекционная, вешалка 

настенная 

  

61.  Технология монолитного 

бетона 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная - 8 

шт., стол, стол химический -2 

шт., доска меловая 3-х 

секционная 

  

62.  Производство изделий из 

бетонов особых видов 

(ячеистый, силикатный, 

жаростойкий, 

полимербетон) 

Научно-исследовательская 

лаборатория 

Конструкторский стол - 4 шт., 

стол однотумбовый, офисный 

стул - 1 шт., комплект сит КСИ 

для определения зернового 

состава заполнителей в лаб. уст. 

ГОСТ 9758-86,  бетономешалка 

электрическая, форма 2ФК -100 

покрытие оцинкованное (куб для 

бетонных образцов), форма 

  



балки для цементных образцов 

40*40*160, весы технические Т1-

10, холодильник "Свияга-2", 

сейф, ПИД-регулятор 

температуры 

63.  Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Научно-исследовательская 

лаборатория 

Конструкторский стол - 4 шт., 

стол однотумбовый, офисный 

стул - 1 шт., комплект сит КСИ 

для определения зернового 

состава заполнителей в лаб. уст. 

ГОСТ 9758-86,  бетономешалка 

электрическая, форма 2ФК -100 

покрытие оцинкованное (куб для 

бетонных образцов), форма 

балки для цементных образцов 

40*40*160, весы технические Т1-

10, холодильник "Свияга-2", 

сейф, ПИД-регулятор 

температуры 

  

64.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Методический кабинет Шкаф с антресолью - 6 шт., стул 

на металлическом каркасе - 6 

шт., доска одноэлементная, 

комплект мебели (стол и 2 стула) 

– шт., стол. 

  

65.  Практика 

технологическая 

Методический кабинет Шкаф с антресолью - 6 шт., стул 

на металлическом каркасе - 6 

шт., доска одноэлементная, 

комплект мебели (стол и 2 стула) 

– шт., стол. 

  

66.  Практика преддипломная 

(ВКР) 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

Шкаф с антресолью - 6 шт., стол 

однотумбовый - 4 шт., стул на  

металлическом каркасе, стул п/м 

- 2 шт., кондиционер Samsung,  

  

67.  Государственная итоговая Методический кабинет Шкаф с антресолью - 6 шт., стул   



аттестация на металлическом каркасе - 6 

шт., доска одноэлементная, 

комплект мебели (стол и 2 стула) 

– шт., стол. 

68.  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

Шкаф с антресолью - 6 шт., стол 

однотумбовый - 4 шт., стул на 

металлическом каркасе, стул п/м 

- 2 шт, кондиционер Samsung, 

  

69.  Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

Шкаф с антресолью -6 шт., стол 

однотумбовый - 4 шт., стул на 

металлическом каркасе, стул п/м 

- 2 шт., кондиционер Samsung, 

  

 

 


