
Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 08.03.01 

направление «Строительство» профиль подготовки «Автодорожные мосты и тоннели( набор 2017 года) 

 
 

№ 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 Иностранный язык (немецкий, 

английский) 
А263  Учебная аудитория для 

проведения лекций и практических 

занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

А251 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 
 

 

 

 
Учебная мебель (стол - 8 шт., стул - 16 

шт., парт - 8 шт.); учебная доска 
 

 

2 История В203  

В501а Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

Учебная мебель (совмещенная парта - 

32 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

- 1 шт.); учебная доска 
 

 

3 Физическая культура     

4 Математика В204 

В312 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-

элементная, зеленая ДН-32м -1 шт., 

стол -20 шт., стулья - 28 шт., Жалюзи 

вертикальные -3 шт. 

 

 

 



промежуточной аттестации 

В502 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 
 

 

Учебная мебель (стол - 9 шт., стул - 17 

шт.); учебная доска - 1шт ; рабочее 

место (системный блок + монитор) - 8 

шт., принтер - 1 шт., сканер - 1 шт. 
 
 

5 Инженерная графика В605 Помещение для 

самостоятельной работы студента. 

ЦИРКОНЪ 

 

 

 

 

 

В204 

Учебная мебель (стол - 16 шт., стул - 12 

шт., кресла - 7 шт., тумбочки - 4 шт., 

тумбочки двустворчатые - 1 шт, 

тумбочки одностворчатые - 4 шт., шкаф 

- 2 шт., сейф - 1 шт.)Системный блок  - 

7 шт.; монитор - 7 шт.; 

маршрутиза́тор/точка доступа-D-link 

DES-1005A МФУ HP, Принтер HP 
 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

Microsoft Office, сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 
 

6 Химия Б-306 Лаборатория по общей и 

неорганической химии 
 

 

 

Б-308 Лаборатория по общей и 

нерганической  
 

 

 

 

 

 

В204 

В200 

Стол - 7 шт.; стул - 12 шт.; горелки-2, 

учебная доска -1, аквадистиллятор -1, 

шкаф вытяжной 2,  
 

 

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, 
 

 

7 Русский язык и культура речи 

 

В714     

8 Инженерное обеспечение 

строительства (Геодезия) 

 

А220 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  

 

  



А222 Учебная аудитория для 

проведения занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

В204 

 

Учебная мебель (стол-16, табурет-32), 

учебная доска. Стереокомпаратор-1, 

стереоскоп - 10, стереометр -11, 

фототеодолит - 1, аэрофотоаппарат -1, 

дальномер  ОТД - 1.  
 
 

9 Инженерное обеспечение 

строительства (Геология) 

 

А147 Учебная лаборатория 

(аэрогеодезия) 

 

А142 Учебная аудитория для 

проведения занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

В203 

 

Компъютерный стол. Компъютер 

Celeron  в сборе.  Принтер HP Laser Jet 

1022.  Ксерокс Canon 
Стол однотумбовый - 4 шт.. Стул - 4 

шт. 
 

  

10 История строительной отрасли 

 

В704 Лаборатория кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В203 

Мебель (стол - 16 шт; шкаф - 6 шт; стул 

- 24 ) 

Мебель (компьютерный стол - 19, стул 

- 21 шт; шкаф - 3 шт); ПЭВМ RAMEC 

GALE - 13 шт; Компьютер:Core i3 560 

3.33GHz/4Mb/5Gb DDR-III/GF84 

00GS/256Mb/монитор 20" LCD 

BenQ/клавиатура/мышь - 4 шт; 

проектор - 1 шт; демонстрационный 

экран - 1 шт 

 

 

  

 

1 Иностранный язык (немецкий, 

английский) 

А251 Учебная аудитория для 

проведения лекций и практических 

занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

В 505Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Учебная мебель (стол - 8 шт., стул - 16 

шт., парт - 8 шт.); учебная доска 
 

 

 



лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 
2 Физическая культура и спорт    

3 Математика В 204 

 

В 312 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-

элементная, зеленая ДН-32м -1 шт., 

стол -20 шт., стулья - 28 шт., Жалюзи 

вертикальные -3 шт. 

 

4 Информатика В-410 

 

В-203 

  

5 Инженерная графика В-605 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

В-408 

Стол -11 шт.; Стул - 22 шт.; уч. доска  

6 Химия Б-306 Лаборатория по общей и 

неорганической химии 

 

 

Б-308 Лаборатория по общей и 

нерганической 

Стол - 7 шт.; стул - 12 шт.; горелки-2, 

учебная доска -1, аквадистиллятор -1, 

шкаф вытяжной 2, 

 

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, 

 



7 Физика В-401  Учебная лаборатория 

механики и молекулярной физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б-206 

 

В-202 

Электропечь, Милливольтметр М105, 

Термопара, Маятник 

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 

 

8 Механика (ТерМех) В-204 

 

А-249 Учебная аудитория для 

 

 

Рабочее место инв. № 101041926. 

 



проведения занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место инв. № 101041879. Стол 

однотумбовый - 8 шт. Стул - 12 шт. 

Шкаф 2х створчатый - 2 шт. 

9 Культурология В-501 Мультимедийный класс 

 

 

 

 

В-204 

 

Компактная интрерактивная трибуна 

БТКМ Smart One, система отображения 

информации: видеопроектор Sanyo 

PLC-XU30A, экран c электроприводом 

ScreenMedia Goldview 183x244 

 

 

 

*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 аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

 
 


