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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

08.03.01  «Строительство», профиль «Городское строительство и хозяйство» 
 

№ 

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 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 

 

 

2. История 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. 

 

 

3. Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28 шт., стул - 58 

шт.); учебная доска (ДА-38 ССб, 

Алюминевое обрамление (3600х1200)); 

Вешалка напольная 2 шт.; Вертикальные 

тканевые жалюзи 

 

 

4. Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория "Промышленная 

экология" 

Учебная мебель (стол - 20 шт, стул - 40 шт.); 

учебная доска, вешалка на 13 крючков - 1 

щт., стол однотумбовый - 2 шт, виброметр 

 



ВИП-2, прибор М-416, газоанализатор 

сенсорный "Комета-М", Прибор для 

измерения шума и вибрации ВШВ 003-М3, 

Станок ТВ-4 токарно-винторезный, 

Люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ-08, 

Люксметр Ю117, Весы ВЛР-200, 

Термоанемометр Т-9, Воздуходувка, 

Комплект аккустич.№5, 

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 занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 

шт.); учебная доска - 1 шт 

 

 



7. Математика 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. 

 

 

8. Информатика 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. 

 

9. Инженерная графика Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский- 13 

шт., стул - 26 шт.); учебная доска 

 

 

10. Химия Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол островной-2, стол приставной-2, стол 

химический-2, стол аудиторный -2, стол 

двухтумбовый - 2, Датчик 

кодуктометрический-2, весы торсионные-2, 

дистиллятор - 1, весы квадрантные-1, 

счетчик газовый -1, колориметр-1, 

кондуктометр-2, водонагреватель проточный 

-1, доска учебная -1, горелки газовые-4, 

вытяжные шкафы-2. 

 



Лаборатория по общей и 

неорганической химии 

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 лаборатория механики и 

молекулярной физики 

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 

 



12. Экономика 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 

 

 

13. Механика (ТерМех) Учебная аудитория для 

проведения  лекций, занятий  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Теодолиты, нивелиры, штативы, рейки  

 

 

14. Механика (ТехнМех) Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестаци 

Учебная мебель (стол - 5 шт., стул - 15 шт., 

учебная доска). Машина разрывная Р-5, 

машина разрывная Р-0.5,  маятниковый 

копёр МК-30, твердомер типа ТШ-2М, 

твердомер типа ТКС-1, твердомер ТП-2, 

микротвердомер ПМТ-3, прибор 

самопишущий Н-3030-4, измеритель 

твёрдости ТШП-4. 

 

Лаборатория "Сопротивление 

материалов" 

 

Лабораторные работы по определению 

коэффициента теплопроводности, 

коэффициента теплоотдачи, коэффициента 

температуропроводности, характеристики 

тепломера, степени черноты поверхности 

материала, скрытой теплоты 

парообразования, тепелоёмкости воздуха.                                                                      

Ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15IBRS 15,6"                                                  

Учебная мебель (стол - 13 шт, стул - 25 шт.); 

учебная доска, столы лабораторные - 24 шт. 

 

 

15. Механика 

(МехГрунтов) 

Лаборатория «Механика 

региональных структурно 

неустойчивых грунтов, оснований 

12 рабочих мест: 

Рабочая станция DELL Precision 3620, Intel 

Xeon E3-1240 v5, DDR4 32Гб, HDD 2000Гб 

 



и фундаментов». 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 

16. Психология и 

социология 

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. 

 

 

17. Основы архитектуры 

и строительных 

конструкций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель (стол - 28 шт., стул - 58 

шт.); учебная доска (ДА-38 ССб, 

Алюминевое обрамление (3600х1200)); 

Вешалка напольная 2 шт.; Вертикальные 

 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

тканевые жалюзи 

 

18. Строительные 

материалы 

Учебная аудитория 

 

Стол химический - 2шт, стул на 

металлическом каркасе - 17 шт, парта 

трехместная - 8 шт, доска 3-х хсекционная, 

вешалка настенная 

 

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. 

 

19. Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

 

 

20. Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(Электротехника) 

Лаборатория электроснабжения  

 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 24 

шт.); учебная доска.  

 

21. Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(ТГВ) 

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.).  

Microsoft Windows, 

контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.                           

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 



№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

22. Инженерные системы 

зданий и сооружений 

(ВиВ) 

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.). 

Microsoft Windows, 

контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.                           

Microsoft Office, 

сублицензионный договор 

№ Tr000041331 от 2 

сентября 2015г. 

23. Технологические 

процессы в 

строительстве 

Кафедра с учебной аудиторией 

 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 31 шт.) 

Комплекты проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, огнетушитель ОП-4(3)  

ABCE, доска аудиторная 3-х элементная, 

Кондиционер Samsumg. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по :  Контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № 

Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 

20.12.2016 

24. Основы организации 

и управления в 

строительстве 

Кафедра с учебной аудиторией 

 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 31 

шт.)Комплекты проекционного 

оборудования LenAC 5070-1276, 

огнетушитель ОП-4(3)  ABCE, доска 

аудиторная 3-х элементная, Кандиционер 

Samsumg. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по :  Контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № 

Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., акт прелставления 

прав № Sk000577 от 

20.12.2016 

25. Культурология 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. 

 

 

26. Русский язык и Учебная аудитория для Учебная мебель (стол - 7 шт., стул - 16 шт.);  



культура речи проведения практических занятий 

, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

учебная доска 

 

27. Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(Геодезия) 

Учебная аудитория для 

проведения  лекций, занятий  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Теодолиты, нивелиры, штативы, рейки  

 

 

28. Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(Геология) 

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  

 

 

29. Экология Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

30. История 

строительной отрасли 

Лаборатория « Конструктивная 

безопасность и долговечность 

зданий и сооружений»  

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 41 

шт.); учебная доска, кафедра - 1 шт. 

 

 

31. Архитектура и 

строительные 

конструкции 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28 шт., стул - 58 

шт.); учебная доска (ДА-38 ССб, 

Алюминевое обрамление (3600х1200)); 

Вешалка напольная 2 шт.; Вертикальные 

тканевые жалюзи 

 

 

32. Конструкции  

городских 

сооружений и зданий 

Лаборатория « Конструктивная 

безопасность и долговечность 

зданий и сооружений» 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 41 

шт.); учебная доска, кафедра - 1 шт. 

 

 

 Основания и Лаборатория « Конструктивная Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 41  



фундаменты безопасность и долговечность 

зданий и сооружений» 

шт.); учебная доска, кафедра - 1 шт. 

 

33. Основы гидравлики и 

теплотехники 

(гидравлика) 

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.  

 

34. Планировка и 

застройка городских 

территорий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

35. Комплексное 

инженерное 

благоустройство 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешлка 

настенная на 13 крючков 

 

 

36. Основы 

градостроительной 

деятельности и ее 

правовое 

регулирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 

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

шт.); учебная доска 

 

 

37. Эксплуатация 

городских 

территорий, 

инженерные 

изыскания, 

инвентаризация 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

38. Городские 

инженерные системы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

 



и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешлка 

настенная на 13 крючков 

 

39. Технология и 

механизация 

процессов городского 

строительства и 

хозяйства 

Кафедра с учебной аудиторией 

 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 31 

шт.)Комплекты проекционного 

оборудования LenAC 5070-1276, 

огнетушитель ОП-4(3)  ABCE, доска 

аудиторная 3-х элементная, Кондиционер 

Samsumg. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по :  Контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № 

Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., акт представления 

прав № Sk000577 от 

20.12.2016 

40. Экономика 

городского 

строительства и 

хозяйства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт.  

 

41. Реконструкция 

городских зданий и 

территорий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

42. Экология городской 

среды 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

43. Муниципальное 

управление и  

социальное 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

 



планирование индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

настенная на 13 крючков 

 

44. Нормативно-

регулирующая база 

отрасли 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

45. Строительная 

механика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестаци 

Учебная мебель (стол - 5 шт., стул - 15 шт., 

учебная доска). Машина разрывная Р-5, 

машина разрывная Р-0.5,  маятниковый 

копёр МК-30, твердомер типа ТШ-2М, 

твердомер типа ТКС-1, твердомер ТП-2, 

микротвердомер ПМТ-3, прибор 

самопишущий Н-3030-4, измеритель 

твёрдости ТШП-4. 

 

46. Информационное 

моделирование 

зданий 

«Информационное 

моделирование зданий (BIM-

технологии)» 

 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 42 

шт.); учебная доска 

 

Windows 10 prof, office 

2013, adobe reader, windjv, 

кодеки для видео, Lira 10.4 

(R5) учебная версия 20 

лицензий, пакет Building 

Design Suite Ultimate 

Версия 2017 учебная 

версия, пакет включает 

Autocad 2017, Revit 2017 

47. Применение 

AutoCAD в курсовом 

и дипломном 

проектировании 

«Информационное 

моделирование зданий (BIM-

технологии)» 

 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 42 

шт.); учебная доска 

 

Windows 10 prof, office 

2013, adobe reader, windjv, 

кодеки для видео, Lira 10.4 

(R5) учебная версия 20 

лицензий, пакет Building 

Design Suite Ultimate 

Версия 2017 учебная 



версия, пакет включает 

Autocad 2017, Revit 2017 

48. Инженерное освоение 

и защита территорий 

от опасных 

природных процессов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

49. Зеленое 

строительство и 

основы дендрологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

50. Инженерная 

подготовка 

территорий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

51. Городские 

транспортные 

системы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

52. Реконструкция 

городской застройки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

53. Практика по Учебная аудитория для Рабочее место инв. № 101041926. Рабочее  



получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Геодезическая) 

проведения занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

место инв. № 101041879. Стол 

однотумбовый - 8 шт. Стул - 12 шт. Шкаф 2х 

створчатый - 2 шт. 

 

54. Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Компьютеры – 12 шт., имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской 

сети), учебная мебель (стол –12 шт., стул - 

24 ) 

 

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 

55. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Компьютеры – 12 шт., имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской 

сети), учебная мебель (стол –12 шт., стул - 

24 ) 

 

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 

56. Практика 

технологическая 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

57. Практика 

преддипломная (ВКР) 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Компьютеры – 12 шт., имеющие выход в 

Интернет (подключены к университетской 

сети), учебная мебель (стол –12 шт., стул - 

24 ) 

 

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 

58. Государственная 

итоговая аттестация 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., 

учебная доска - 1 шт., стол аудиторный с 

полкой - 1 шт. стул - 1 шт. , вешалка 

настенная на 13 крючков 

 

 

 
 


