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№  

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. 1

. 

Иностранный язык 

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 -8шт) учебная доска 

 

2. 2

. 

История и философия 

науки 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), учебная 

доска - 1 шт., шкаф-3 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория социально-

психологических исследований  

 

 

Мебель (стол - 4 шт., стул - 4 шт., книжный шкаф-

2шт, диван- 1шт); рабочее место (системный блок 

+ монитор) - 2 шт., принтер - 1 шт., ксерокс - 1 шт., 

сейф-2шт. 

Windows XP, Office 2003 

3. 3

3 

Строительная механика 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети) 

 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

4. 4

4

4 
Психология и педагогика  

высшей школы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации-   

Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), учебная 

доска - 1 шт., шкаф-3 шт. 

 

 

 

 



 

Методический кабинет Мебель (столы-6шт, стулья-6 шт, шкаф книжный- 

2шт.), рабочее место (монитор + системный блок) 

-1 шт. 

 

Windows XP, Office 2003 

5.  

Теория упругости 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

6.  

Теория пластин и 

оболочек 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети)  

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

7.  

МКЭ в смешанной форме 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети)  

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

8.  

Динамика и устойчивость 

сооружений 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети)  

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

9.  

Механика 

деформируемого твердого 

тела 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

 Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 



Интернет (подключены к университетской сети) 2015г. 

10.  

Методы конденсации в 

строительной механике 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети)  

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

11.  

Теория и методы расчета 

регулярных стержневых 

систем 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети)  

 Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

12.  

Численные методы 

расчета конструкций 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети)  

 Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

13.  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6 имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети),  

 Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

14.  

Педагогическая практика 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 
 
 
 
 
 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети)  

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Г765-719/2018 от 5 апреля 2018 года 

ООО "Гарант-Волгоград" 



15.  

Научно-исследовательская 

деятельность 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Виброметр; вольтметр; генератор; микроскоп; 

насос: осцилограф; радиотестер;  самописец;  

стабилизатор напряжения;  тензометр; 

ультратермостат; микрометр, микроскоп МБС-1 

стереоскопический; микроскоп МБП-2 - 4 шт., 

микроскоп МБС-9 - 1 шт., микроскоп МИМ-7 - 4 

шт., микротвердомер ПМТ-3 - 1 шт., угломер 

оптический, штангенциркуль. 

 

16. 1

5 
Подготовка научно-

квалификационной работы 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети)  

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

17. 1

6 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная мебель (парта -5 шт. , стол - 1 шт., стул -2 

шт.,); учебная доска 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети) 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

18.  Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Аудитория для самостоятельной 

работы аспирантов 

 

Мебель ( шкаф - 3 шт., стол - 5 шт., тумба - 4 шт., 

стул - 10 шт., холодильник). Компьютер Pentium( 

4) CPU 1.50 GHz, компьютер FLATRON E2041, 

принтер hp LaserJet 1300 PCL6, имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской сети)   

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

 

 

 


