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

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 основной образовательной программы  высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленность «Основания и фундаменты, подземные сооружения» 

 
№ 
п\п 

Наименование дисципли-
ны (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 про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебная аудитория для про-
ведения практических заня-
тий, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 16 
шт.); учебная доска 

 

Учебная аудитория для про-
ведения практических заня-
тий, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель (стол - 8 шт., стул - 16 шт., 
парта - 8 шт.), учебная доска 

 

Учебная аудитория для про-
ведения практических заня-
тий, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 16 
шт.); учебная доска 

 

 
1. 

 
Иностранный язык 

Учебная аудитория для про-
ведения практических заня-
тий , групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-

Учебная мебель (стол - 10 шт., стул - 20 
шт.); учебная доска 
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щего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная аудитория для про-
ведения практических заня-
тий, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель (стол - 9 шт., стул - 18 
шт.); учебная доска 

 

Учебная аудитория для про-
ведения практических заня-
тий, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель (стол - 9 шт., стул - 18 
шт.); учебная доска 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 
шт.); учебная доска - 1 шт., экран на шта-
тиве, проектор, ноутбук. 

  
2. 

 
История и философия 
науки 

Кабинет гуманитарной по-
ствузовской подготовки для 
проведения занятий  семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель (учебные столы- 11 шт., 
стул - 11 шт.); рабочее место (монитор + 
системный блок) - 6 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 
 
3. 

 
Спецпредмет: Основания 
и фундаменты, подзем-
ные сооружения 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
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автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 
 
Программное обеспечение для  
автоматизированного испыта-
тельного комплекса «АСИС» 
№РОСС 0001.22МЮ20 
 

  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
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промежуточной аттестации  гидрометрическая вертушка 

  

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

 

  

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

  

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

 

  

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

  

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

  Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 
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дуальных консультаций 
 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 
шт.); учебная доска - 1 шт., экран на шта-
тиве, проектор, ноутбук. 

  
4. 

 
Психология и педагогика  
высшей школы 

Кабинет гуманитарной по-
ствузовской подготовки для 
проведения занятий  семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель (учебные столы- 11 шт., 
стул - 11 шт.); рабочее место (монитор + 
системный блок) - 6 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 
шт.); учебная доска - 1 шт., экран на шта-
тиве, проектор, ноутбук. 

  
5. 

 
Психология человека 

Кабинет гуманитарной по-
ствузовской подготовки для 
проведения занятий  семинар-
ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель (учебные столы- 11 шт., 
стул - 11 шт.); рабочее место (монитор + 
системный блок) - 6 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

 
  Лаборатория геотехники для Автоматизированный испытательный ком- Microsoft Windows XP  
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НИР и учебных целей плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 
 
Программное обеспечение для  
автоматизированного испыта-
тельного комплекса «АСИС» 
№РОСС 0001.22МЮ20 
 

6. Инженерная геология 

Учебная аудитория для про- Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.);  
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ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
гидрометрическая вертушка 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

 

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
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№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 
Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 
 

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 

 

 
7. 

 
Геоэкология 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 
 
Программное обеспечение для  
автоматизированного испыта-
тельного комплекса «АСИС» 
№РОСС 0001.22МЮ20 
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конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
гидрометрическая вертушка 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

 

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Преподавательская / Рабочее место инв. № 101041879; Microsoft Windows XP  



 

10 

Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 
 

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 

 

 
8. 

 
Механика грунтов 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 
 
Программное обеспечение для  
автоматизированного испыта-
тельного комплекса «АСИС» 
№РОСС 0001.22МЮ20 
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стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
гидрометрическая вертушка 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

 

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
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 шкаф 2х створчатый - 2 шт. от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 
 

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 

 

 
9. 

 
Грунтоведение 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 
 
Программное обеспечение для  
автоматизированного испыта-
тельного комплекса «АСИС» 
№РОСС 0001.22МЮ20 
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приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
гидрометрическая вертушка 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

 

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
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 лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 
 

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 

 

 
10. 

 
Планирование экспери-
мента 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 
 
Программное обеспечение для  
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образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

автоматизированного испыта-
тельного комплекса «АСИС» 
№РОСС 0001.22МЮ20 
 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
гидрометрическая вертушка 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол 13 шт. стул 24 шт.); 
учебная доска; 
двигатель внутреннего сгорания. 
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Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 
 

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 

 

 
11. 

 
Компьютерная графика 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
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автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 
 
Программное обеспечение для  
автоматизированного испыта-
тельного комплекса «АСИС» 
№РОСС 0001.22МЮ20 
 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
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промежуточной аттестации  гидрометрическая вертушка 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

 

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 
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дуальных консультаций 
 

 
12. 

 
Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 
(педагогическая практи-
ка) (стационарная) 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 
 
Программное обеспечение для  
автоматизированного испыта-
тельного комплекса «АСИС» 
№РОСС 0001.22МЮ20 
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стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
гидрометрическая вертушка 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

 

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
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счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 
 

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 

 

 
13. 

 
Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 
(научно-
исследовательская прак-
тика) (стационарная) 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
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Программное обеспечение для  
автоматизированного испыта-
тельного комплекса «АСИС» 
№РОСС 0001.22МЮ20 
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компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
гидрометрическая вертушка 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

 

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
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акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
от 20 декабря 2016 г.,  
акт предоставления прав  
№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 
 

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 

 

 
14. 

 
Научно-
исследовательская 
деятельность 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
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устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
гидрометрическая вертушка 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

 

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 
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Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
от 24.11.2016 г.,  
счет № Sk000000682  
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Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
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Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 
 

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 

 

 
15. 

 
Подготовка научно- ква-
лификационной работы 
(диссертации) на соиска-
ние ученой степени кан-
дидата наук 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
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Программное обеспечение для  
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тельного комплекса «АСИС» 
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плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
гидрометрическая вертушка 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

 

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 
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Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
№ 0329100012016000067  
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Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 

Microsoft Windows XP  
Контракт  
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от 24.11.2016 г.,  
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от 20 декабря 2016 г.,  
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№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 
 

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 

 

 
16. 

 
Государственная итоговая 
аттестация 

Лаборатория геотехники для 
НИР и учебных целей 

Автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС (АИК "АСИС") для проведе-
ния испытаний методом компрессионного 
сжатия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" дли проведения испытаний 
образцов грунта методом одноплоскостно-
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го среза; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытаний 
образцов грунта методом трёхосного сжа-
тия; 
автоматизированный испытательный ком-
плекс "АСИС" для проведения испытании 
полускального и скального грунта методом 
одноосного растяжения/сжатия; 
приспособление для подготовки образцов;  
камера вакуумная;  
прибор предварительного уплотнения; 
устройство для определения границы пла-
стичности образца;  
устройство для определения границы пла-
стичности методом раскатывания;  
прибор для определения свободного набу-
хания грунтов;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор; 
учебная мебель (парта- 6 шт., стол 3 шт., 
стул 6 шт.); 
рабочее место инв. № 101043671. 

№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 
 
Программное обеспечение для  
автоматизированного испыта-
тельного комплекса «АСИС» 
№РОСС 0001.22МЮ20 
 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол 13 шт., стул 24 шт.); 
учебная доска; 
плакаты 1; 
модель ПЛ 15 гидротурбины; 
гидрометрическая вертушка 

 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий групповых и 

Учебная мебель (стол 13 шт. стул 24 шт.); 
учебная доска; 
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индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

двигатель внутреннего сгорания. 

Кабинет / Аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

Стол однотумбовый - 1 шт.; 
стул - 2 шт. 

 

Учебная лаборатория (гид-
равлика) 
 

Нестандартное оборудование лаборатории  
инв. № 101061115; 
лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0; 
стол ученический - 12 шт.; 
стул - 24 шт 

 

Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041926; 
рабочее место инв. № 101042305; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 12 шт; 
шкаф 2х створчатый - 2 шт. 
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Преподавательская / 
Аудитория для самостоятель-
ной работы 
 

Рабочее место инв. № 101041879; 
рабочее место инв. № 101041142; 
стол однотумбовый - 8 шт. стул - 10 шт.; 
шкаф 2х створчатый - 1 шт. 
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Кабинет /Аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 
 

Стол однотумбовый - 4 шт.; 
стул - 4 шт. 

 

 Помещение для хранения Лаборатория геотехники для Приспособление для подготовки образцов;   
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и профилактического об-
служивания оборудова-
ния 

НИР и учебных целей (поме-
щение для хранения оборудо-
вания) 

камера вакуумная;  
компрессор;  
лабораторные электронные весы;  
сушильный шкаф;  
конус балансирный Васильева;  
фильтрационный прибор;  
набор отверток. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, а также помещения для самостоятельной работы. 


