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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  
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материалов изделий и конструкций» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 

Философские проблемы 

науки и техники 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 42шт; доска, 

стол; стул  

2 

Математическое 

моделирование 

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. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Учебная аудитория для учебная мебель: парт-42; стол- Microsoft Windows, контракт № 



проведения учебных, 

семинарских, практических 

занятий и консультаций 

1шт;стул-1шт; доска -

1;мультимедийное оборудование 

стационарный проектор-1;экран-

1шт; 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

3 

Специальные разделы 

высшей математики 

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) 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок 3-х местный-

35шт; моноблок-2-х местный 

17шт; доска-1 шт.; стол-1шт.: 

ноутбук Samsung Q45 15", 

интерактивная доска с 

проектором Smart v25, экран 

настенный 

OC Windows приобретена 

Волгоградским государственным 

техническим университетом по 

подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwar

e Delivery для факультета . 

Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

4 

Методология научных 

исследований 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок: з-х местный-40 

шт.; доска-1шт; стол-1шт; стул-

1шт. 

 

5 
Информационные 

технологии в 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

рабочее место Celeron(R) CPU 

E3200@2,4GHz  2,00 Gb озу 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S 

EDU SUB 20 seat (serial  No:344-



строительстве лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

монитор Samsung 17`` 12 шт. 11476115) 

6 

Деловой иностранный 

язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Рассев лабораторный РЛ-1; 

Фотометр КФК-2; Воздуходувка 

ВД-2МК; Прибор вакуумного 

фильтрования ПВФ-47/2; 

Лабораторная установка 

«Методы очистки воды». 

 

7 

Методы решения научно-

технических задач в 

строительстве 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 14шт; доска, 

стол; стул  

8 

Основы педагогики и 

андрогогики 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 28шт; стулья 

56шт; доска, стул  

9 

Современные проблемы 

строительной науки, 

техники и технологии 

Учебная аудитория Стол химический - 2шт, стул на 

металлическом каркасе - 17 шт., 

парта трехместная - 8 шт., доска 

трехсекционная, вешалка 

настенная 

 

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, 

сушилкий шкаф СШ-5, стол 

СЛК-3 шт. 

10 

Физико-химические 

исследования 

строительных материалов 

Учебная аудитория Стол химический - 2шт, стул на 

металлическом каркасе - 17 шт, 

парта трехместная - 8 шт, доска 

трехсекционная, вешалка 

настенная 

 

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. 

11 

Экологические проблемы 

производства и 

применения 

строительных материалов 

Учебная аудитория Стол химический - 2шт, стул на 

металлическом каркасе - 17 шт., 

парта трехместная - 8 шт., доска 

трехсекционная, вешалка 

настенная 

 

12 

Материаловедение и 

технологии 

конструкционных 

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 

 

13 

Долговечность 

строительных материалов 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная - 8 

шт., стол, стол химический -2 

шт., доска меловая 3-х 

секционная 

 

14 

Проектирование 

эффективных 

технологических линий 

по производству 

строительных материалов 

Помещение для  

самостоятельной работы 

студента 

Стеллаж "Аргумент", Шкаф 2х 

створчатый-2 шт., шкаф с 

антресолью, стол1-тумбовый-10 

шт., стол 2х-тумбовый, стул 

офисный - 9 шт., стул п/м - 5 шт., 

сейф, рабочее место 

 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная - 8 

шт., стол, стол химический -2 

шт., доска меловая 3-х 

секционная 

 

15 

Технология строительной 

и тонкой керамики 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная - 8 

шт., стол, стол химический -2 

шт., доска меловая 3-х 

секционная 

 



16 

Организация контроля 

качества 

Учебная аудитория Стол химический - 2шт, стул на 

металлическом каркасе - 17 шт., 

парта трехместная - 8 шт., доска 

трехсекционная, вешалка 

настенная 

 

17 

Композиционные 

строительные материалы 

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. 

 

18 

Ячеистые бетоны Учебная аудитория Стол химический - 2шт, стул на 

металлическом каркасе - 17 шт., 

парта трехместная - 8 шт., доска 

трехсекционная, вешалка 

настенная 

 

19 

Методы контроля 

естественной 

радиоактивности в 

производстве 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная - 8 

шт., стол, стол химический -2 

шт., доска меловая 3-х 

 



строительных материалов секционная 

20 

Технология 

безобжиговых изделий 

Учебная аудитория Стул на металлическом каркасе - 

18 шт., парта трехместная - 8 

шт., стол, стол химический -2 

шт., доска меловая 3-х 

секционная 

 

21 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

Методический кабинет Шкаф с антресолью - 6 шт., стул 

на металлическом каркасе - 6 

шт., доска одноэлементная, 

комплект мебели (стол и 2 стула) 

– шт., стол. 

 

22 

Практика 

исполнительская 

Методический кабинет Шкаф с антресолью - 6 шт., стул 

на металлическом каркасе - 6 

шт., доска одноэлементная, 

комплект мебели (стол и 2 стула) 

– шт., стол. 

 

23 

Научно-

исследовательская работа 

(в семестре) 

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 

 

24 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Методический кабинет Шкаф с антресолью - 6 шт., стул 

на металлическом каркасе - 6 

шт., доска одноэлементная, 

 



профессиональной 

деятельности 

комплект мебели (стол и 2 стула) 

– шт., стол. 

25 

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. 

 

26 

Практика 

производственная 

Методический кабинет Шкаф с антресолью - 6 шт., стул 

на металлическом каркасе - 6 

шт., доска одноэлементная, 

комплект мебели (стол и 2 стула) 

– шт., стол. 

 

27 

Практика преддипломная 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, 

 

28 

Государственная итоговая 

аттестация 

Методический кабинет Шкаф с антресолью - 6 шт., стул 

на металлическом каркасе - 6 

шт., доска одноэлементная, 

комплект мебели (стол и 2 стула) 

– шт., стол. 

 

29 

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, 

 

30 

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. 

 

 

 


