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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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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. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

учебная доска 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекций и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

шт.); учебная доска 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

учебная доска 

 

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 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

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

учебная доска 

 

Учебная аудитория для проведения Учебная мебель (стол - 9 шт., стул - 18 шт.);  



лекций и практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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 - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт,экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

 

Кабинет гуманитарной поствузовской 

подготовки для проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Учебная мебель ( учебные столы- 11 шт., стул - 11 

шт.); рабочее место (монитор + системный блок) - 6 

шт. 

Windows XP, Office 2003 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 Учебная мебель (стол - 8 шт.,  стул -25 шт); 

учебная доска. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента 

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

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

1 шт. 

 

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. 

 

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 - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт,экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

 



Кабинет гуманитарной поствузовской 

подготовки для проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Учебная мебель ( учебные столы- 11 шт., стул - 11 

шт.); рабочее место (монитор + системный блок) - 6 

шт. 

Windows XP, Office 2003 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 Учебная мебель (стол - 8 шт.,  стул -25 шт); 

учебная доска. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента  

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

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

1 шт. 

 

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. 

 

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. 

 

4. Безопасность 

жизнедеятельности 

Автоматизированные системы 

проектирования защиты населения и 

территории 

 

Шкаф E-04 - з шт., гардероб Е-42, Кондиционер 

Элемаш (2 шт), Кондиционер БК-2302, Шкаф со 

стеклом, Шкаф книжный закрытый 

 

Компьютерный класс-аудитория 

экспертизы рисков ПБ ЧС и 

оптимизации мер их снижения  

Рабочее место PIV 3.2/19" - 3 шт., Рабочее место - 5 

шт., Системный блок VPS 5000 - 2 шт., Монитор 

Sampo 15" - 2 шт., Системный блок Pentium IV, 

Кондиционер Элемаш, Интерактивная доска 

IQBoard PS S080B, 80" резистивная, Bluetooth, 

USB, RS232,Стерилизатор ГК-100-2 паровой, 

Вешалка TI  гардеробная СКР черная а колесиках 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.   

Кабинет: Методы и средства защиты Самоочищающийся кассетный фильтр MDB B-  



человека и окружающей среды 4/SP, Фильтр электростатический с сигнализацией 

EF-2000-2-1.8c в комплекте, Стол-руковод, 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-

15S/SP с двумя насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-750 

Кабинет: Системы и средства 

обеспечения пожарной безопасности  

Лестница веревочная спасательная (6м) в сумке, 

Лестница-штурмовка ЛШ, Вешалка TI  гардеробная 

СКР черная а колесиках, Рукав пожарный латекс. 

д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-3", 

Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с комплектацией, 

Шкаф металлический3 - 2 шт. 

 

Лаборатория "Аэрогазодинамики 

пожаров"  

 

Шкаф металлический3, Доска аудиторная зеленая, 

Автотрансформатор РНО-250 - 2 шт., Кондиционер 

- 5 шт., Доска аудиторная зеленая, 

Пневмоанемометр - 2 шт.,Потенциометр КСП 4 

самопишущий - 2 шт., Доска аудиторная зеленая - 3 

шт., Кондиционер БК-1500, Тумба выдвиж. 

 

к.3-803 (б). 

 

Пирометр, Тумба пристав.угловая, Шкаф 2-х 

створчатый для одежды, Шкаф архив. 

 

Вспомогательное помещение  

( к.3-803 (в). 

 

Стенд "Пожарная Безопасность" А-3х9 1560х1200 с 

комплектацией, Щит пожарный металлический 

закрытого типа с комплектацией 

 

Лаборатория "Пожарной техники"  Стол для заседания, Сплит-система Kraft GTS-25 

GWR/B - 2 шт., Принтер - 4 шт., Стенд "Пожарная 

безопасность"(1560*1200) - 2 шт., Секундомер 

СОСпр-2б-2-000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., Рабочее 

место, Автомобиль пожарный 584D00, МФУ 

цветное Samsung CLX-3305 

(Принтер/Копир/Сканер, Вешалка, Шкаф 

лаборанта, Баннер с люверсами на 

металлоконструкции 3000*700 см, Баннер 

усленный с люверсами размером 5000*3000 мм с 

комплектом алюминиевых труб, Измеритель 

комбинированный TESTO-445, Радиостанция 

Vertex Standard VX-2100 в комплекте с антенной 

автомобильной - 2 шт. 

 



УПЧ ИАиС ВолгГТУ 

Университетский проспект 106/1 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100, 

Радиостанция Vertex Standard VX-231 - 4 

шт.,учебная доска - 2 шт., Учебная мебель (стол 

конструкторский - 29 шт.,  стул - 45 шт.), Генератор 

Kipor KGE 12E, Мотопомпа Kipor KGP15H, 

Осветительная установка "Световая башня" 

ELG(T5) 600s 2.2 GX,ЗИЛ 431412 

 

5. Физическая культура и спорт 

Помещение для самостоятельной 

работы студента (БСЗ-04) 

 шкаф мет-1 шт,  мяч б/б Molten BGF-4 шт,  мяч в/б 

микаса MVP 200-2 шт, мяч в/б микаса MVA 300-5 

шт, мяч в/б микаса VLS 300-3  шт, набор для дартса 

спортивного-10 шт,  ноутбук  ASUS -1 шт, принтер 

HP LJ 1015-1 шт, ксерокс REN-XEROX XC-520-1 

шт, стол ОСЛО теннисный-4 шт,весы электроные-2 

шт, палатка-4 шт, сетка в/б, белая-3 шт, сетка 

волейбольная Huch, сетка заградит в комплекте-1 

шт,динамометр кистевойДК140-2 шт, динамометр 

становой ДС-500-2 шт спирометр сухой 

портативный ССП-2 шт, сетка для гандбольных 

ворот-2 шт, сетка футбольная, белая-1 шт, 

тренажер для развития кисти, армспорт-1 шт, доска 

одноэлементная ДА-12/ССм, цвет зеленый-3 шт, 

велотренажер для развития сердечно-сосудистой и 

физ. нагрузки-1 шт 

 

Спортивный зал (БСЗ) 
 шкаф мет-1 шт.  

Помещение для самостоятельной 

работы студента  (МСЗ-06) 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт,экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

 

Зал лечебной физкультуры (МСЗ) 

Учебная мебель (учебные столы- 11 шт., стул - 11 

шт.); рабочее место (монитор + системный блок) - 6 

шт. 

 

6. 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 ДН-32м 

-1 шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт.,  

 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-73 3000*1000 

мел -1 шт.,  стол - 22 шт., стулья -36 шт., 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий  

парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска  

Учебная аудитория для проведения 

учебных, семинарских, практических 

занятий и консультаций  

учебная мебель:парт-42; стол-1шт;стул-1шт; доска -

1;мультимедийное оборудование стационарный 

проектор-1;экран-1шт; 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.   

Учебная аудитория для проведения 

учебных, семинарских, практических 

занятий и консультаций  

учебная мебель:парт-42; стол-1шт;стул-1шт; доска -

1;мультимедийное оборудование стационарный 

проектор-1;экран-1шт; 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.   

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий  

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-1шт.стул-

1шт; ноутбук HP 15″, проектор Mitsubishi, экран 

настенный; 

OC Windowsприобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий  

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-1шт.стул-

1шт;  

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий  

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windowsприобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

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 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery для 

факультета. Администратор 

программы Продление 

подписки на 2017–2019 гг. 

оформлено по следующим 

документам: Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016г., счет № 

Sk000000682 от 20 декабря 

2016г., акт предоставления 

прав № Sk000577 от 

20.12.2016г. 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий  

 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт; 

  

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. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 



контроля и промежуточной 

аттестации 

7. 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. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

Рабочие станцииATX/IH81/G3220/2*4GbDDR3 

1600/500Gb SATA 7200/1Gb GT730/DVD+RW/  -  

12шт. Комплект оборудования проекционного 

Lenovo AC5070-1276/ .Экран. 

Mathcad 14 Заказ  № 2447005, 

ID State (идентификатор)   

2367954, SCN 7A1325469,      

Customer Number (Номер 

клиента) 320712                                                         

Волгоградский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (320712) Физикон 

кафедра Физики Открытая 

физика кафедра Физики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Рабочая станция Lenovo S40 40 All-ln-One FS 21.5" 

LED Full HD(1920*1080) G3240 -12 шт.,Доска 

маркерная 120*200.,ноутбук ROVER BOOK 

V700(INTEL CPUT2500@2/00 GHz 1 ГБ)-1 

шт,проектор TOSHIDF TLP-X2000/ 

Testum кафедра 

ФизикиVISUAL STUDIO 2010  

проф (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. Срок действия 2/1/2020Libre 

Office   Лицензия GNU LGPL 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

 

 

 

Системный блок Intel Corei3 2100 CPU @ 3/10GHz 

3/49 ГБ ОЗУ-12шт, Монитор PHILIPS 192 E2 SB2 

18.5 - 12 шт. Доска белая офисная 900*1500мм на 

передвижной подставке(магнитная) 

"PROFF",ноутбук ROVER BOOK V700(INTEL CPU 

T2500@2/00 GHz 1 ГБ)-1 шт,проектор 

ACERX1213PK DLP3200 LUMENS XGA10000/ 

столы ученические 13шт; стулья 34шт; 

ЛираСапр2014 ауд.Б210 

эл.ключ №830113401 /20 

лицензийЛираСапр2014 

ауд.Г602 эл.ключ №830113382 

/ 20 лицензий;ARHICAD20 

Соглашение  №1 от 28 февраля 

2017;УниТест, кафедра 

Физики;Стратум кафедра 

Физики; 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Системный блок Intel Pentium CPUG 620@2.60Hz 

3/19 ГБ ОЗУ-19шт, Монитор LG FLATRON T 2041- 

19шт. Дисплейная проекционная система :ширина-

1,6м,высота-1,2м,диагональ 77 дюймов, Доска 

маркерная ДП. Стол ученический 21шт; стул 32шт; 

ACAD 2018 ,(учебная версия) , 

Договор №110001752846,От 

26 июля 2017г., Иаис Волггту 

Академическая. 1Волгоград, 

Russian Federation 400074 , 

Срок действия истекает Jul 25, 

2020 .REVIT 2017, (учебная 

версия), Договор 

#110001752847, от 26 июля 

2017г.,Иаис Волггту 

Академическая. 1Волгоград, 

Russian Federation 400074   

Срок действия истекает Jul 25, 

2020 REVIT 2018 (учебная 

версия), Договор 

#110001752848 От 26 июля 

2017г.  ИАиС Волггту 

Академическая. 1 Волгоград, 

Russian Federation 400074  

Срок действия истекает Jul 25, 

2020  

8. Инженерная графика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель(стол конструкторский-13шт; стул-

26шт;; учебная доска 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Рабочее место ASUS/h81MS/2.7Gb/4Gb/500Gb /dvd-

rw/mon 21.5 Samsung s22d300ny/no win 7 Pro 10шт     

компьютер celeron core 440/asusp5gc-mx 2 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU 

DVD F/S EDU SUB 20 seat 

(serial  No:344-11471660) 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

рабочее место ASUS/h81MS/2.7Gb/4Gb/500Gb /dvd-

rw/mon 21.5 Samsung s22d300ny/no win 7 Pro 10шт     

компьютер celeron core 440/asusp5gc-mx 2 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU 

DVD F/S EDU SUB 20 seat 

(serial  No:344-11471660) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель (19 парт ученических на 2 места, 1 стол, 39 

стульев), доска 3-х секционная. 

 

9. 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. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента  

Стол аудиторный-2, шкаф вытяжной -1..  

Лаборатория "Органической и 

коллоидной химии"  

; учебная мебель (стол - 7 шт, стул - 15шт.); 

учебная доска, шкаф вытяжной -2, горелки газовые-

4,  

 

Лаборатория по общей и 

неорганической химии   

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

доска -1, аквадистиллятор -1, шкаф вытяжной 2,  

 

Лаборатория по общей и 

неорганической  

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, 

 

Лаборатория по общей и 

неорганической химии  

Химические столы-3, газовая горелка-1, вытяжка-1, 

учебная нанолаборатория-1, стол-1, полка к шкафу-

1. стол однотумбовый - 4, холодильгник -1, шкаф 

книжный -1, рабочее место-1, принтер-1.весы 

электронные-1. 

 

Лаборатория по физической и 

прикладной химии  

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт, экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

 



10. Физика Учебная лаборатория механики и 

молекулярной физики  

Электропечь; маятник Обербека; генератор ГЗ-

10;прибор ТММ-27М Бифилярный подвес; 

Установка ФП 101А  упр и неупр  мех удар;Доска-

1шт; Стол конструкт 22 шт, табуретки-22шт; 

Колебания связанных систем ФПМ-13; 

Автоколебания ФПМ-11;колебания Связанных 

систем ФПМ-03; Машина Атвуда ФПМ-14; 

Маятник баллистический ФПМ-09; Маятник 

наклонный ФПМ-07; Опред уд сопротивления 

ФПМ-01; Параметрические колебания ФПМ-12; 

Унифилярный подвес ФПМ-05 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт; 

 

Учебная лаборатория электричества и 

магнетизма 

Магазин сопротивлений МСРБ; Осциллограф НО-

3013 (44); Вольтметр В7-21а; Прибор Щ 4300; 

Осциллограф С1-48Б; Милливольтметр В7-35; 

Датчик Холла; Тангенс-буссоль; Прибор Щ 4300; 

Вольтметр М265; Осциллограф С1-48Б; 

Измеритель добротности Тесла; Осциллограф НО-

3013 (44); Магазин сопротивлений МСРБ; 

Осциллограф шк; Прибор комб цифр Щ4310 4 шт; 

Вольтметр В7-18; Омметр Щ-34 2 шт; Омметр Щ-

30 3 шт; Омметр Е6-10; Вольтметр ВК7-9;Топаз -

3;Стол письменный 2шт, стулья 2 шт ;Столы 

констр. 18 шт, табуретки; 

 

Учебная лаборатория оптики и 

атомной физики 

Проекционно-поляризационная установка ППУ-5; 

Скамья оптическая СО 1М 3шт;Фотометр ФМ-56; 

Полярископ-поляриметр ПКС-125; Гониометр Г5; 

Осциллограф С1-54 (75); Генератор ГЗШ; 

Осциллограф С1-54 (С1-75); ГенераторФ578; 

МонохроматорУМ-2 универсальный 3 шт; 

Вольтметр М265, амперметр, источник питания; 

ГенераторФ578; Телескоп Максутова 

(рефрактометр); Лазер Плазма; Стилоскоп СЛ 11а; 

Пирометр; Фотометр ФМ 56; Лазер ЛГН-105; 

Микроскоп МБУ 3 шт; Генератор ГЗ-33;ФП 42А –

мех колебания - физический маятник; Доска 

 



аудиторная и доска белая; Столы констр. 21шт 

табуретки; Столы письменные 2 шт стулья 2 шт 

11. Экономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стол письменный однотумбовый с выдвижными 

ящиками - 2 шт., стол преподавателя с тумбой - 8 

шт., стулья п/м - 19 шт., Шкаф 2-х створчатый для 

одежды -1шт, шкаф книжный с полками - 1 шт., 

стенка "Аральяз" - 1 шт.,  Пресональный 

компьютер Celeron 333/HDD4,3Gb/CD-ROM/Zip 

Drive/Клавиатура/Мышь/Ков - 1 шт., Принтер HP 

LJ 1015-1 шт., Ноутбук Ровер Т5450 - 1 шт., 

Системный блок С1700 - 1 шт., Принтер лазерный 

HP Laser Jet 1022 - 2 шт.  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель (стол - 7 шт., стул - 11 шт.); системный 

блок - 4 шт., монитор - 4 шт., ноутбук,  сканер 

CANON CanoScan - 2 шт., принтер HP LaserJet - 3 

шт., МФУ HP LaserJet - 1 шт., коммутатор D-Link, 

сейф, доска магнитно-маркерная 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

   

12. Механика (ТерМех) Учебная аудитория для проведения Учебная мебель ( стол  13 шт.. стул  24 шт.),  



занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебная доска,  двигатель внутреннего сгорания. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул; 

 

13. Механика (Техн.Мех) Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Парты 2-х местные 42шт; доска, стол;стул  

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул; 

 

14. Механика грунтов 

(Мех.Грунтов) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа 

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 

 

Лаборатория «Механика 

региональных структурно 

неустойчивых грунтов, оснований и 

фундаментов». 

 

12 рабочих мест: 

Рабочая станция DELL Precision 3620, Intel Xeon 

E3-1240 v5, DDR4 32Гб, HDD 2000Гб 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: 

Windows XP, Office 2003 



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 

15. Психология и социология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт,экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

 

Кабинет гуманитарной поствузовской 

подготовки для проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Учебная мебель ( учебные столы- 11 шт., стул - 11 

шт.); рабочее место (монитор + системный блок) - 6 

шт. 

Windows XP, Office 2003 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 Учебная мебель (стол - 8 шт.,  стул -25 шт); 

учебная доска. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента  

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

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

1 шт. 

 

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. 

 



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. 

 

16. Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Шкаф для одежды - 1 шт; шкаф для пособий - 2 шт; 

шкаф деревянный - 1 шт., Ксерокс Canon FC 860 - 1 

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

учебная доска 

 

17. Строительные материалы Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт; 

 

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. 

 

18. 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  

Парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-1шт.стул-

1шт; ноутбук HP 15″, проектор Mitsubishi, экран 

настенный; 

 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель(стол конструкторский-13шт; стул-

26шт;; учебная доска 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель(стол конструкторский-12шт; стул-

24шт;; учебная доска 

 

19. Инженерные системы зданий и 

сооружений (Электротехника) 

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) 

Лаборатория электроснабжения Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 24 шт.); 

учебная доска. Стенд:электротехника и 

электрические машины;стенд:испытания 

электрических выключателей;Стенд:испытания 

предохранителей;стенд: испытания 

трансформатора тока;стенд испытания 

трансформаторов напряжения; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-1шт; 

стол-1шт;стул-1шт; 

 

20. Инженерные системы зданий и 

сооружений (ТГВ) 

Лаборатория «Теплоснабжение» Учебная мебель (Стол ученический 22, стул 

ученический 42), доска классная. Оборудование: 

Счетчики холодной и горячей воды фирмы 

«Schumberger» – 6 шт., Циркуляционные насосы 

фирмы «Grundfos» - 6 шт., Водогрейный котел 6 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул; 

 



Лаборатория «Газоснабжение» Учебная мебель (Стол ученический 26, стул 

ученический 46), доска классная. Оборудование: 

Счетчик Q-6 СГМН-1, Плита газовая 

четырехкомфорочная, Барометр, Пипетка газовая 

500 мл., Пипетка газовая 250 мл., 

Электроаспиратор ЭЛЗО, Персональный 

компьютер Elpina М747/Celeron 366PGA/32Mb, 

Дисплейная проекционная система:ширина-159см, 

высота-119см, диагональ 78 дюймов, разрешение 

1024х102, Системный блок C1100, Плоттер HP 

DesingJet, Принтер лазерный HP LJ. 

Подписчик MSDN AA 

(DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery). 

Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № 

Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., акт предоставления 

прав № Sk000577 от 20.12.2016 

г. 

21. 

 

Инженерные системы зданий и 

сооружений (ВиВ) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул; 

 

Учебная лаборатория "Наружные сети 

систем водоснабжения и 

водоотведения. Насосы. 

Сантехоборудование зданий" 

Стол парта - 15 шт.; стул ученический  деревянные 

- 31 шт.; насос ценробежный - 1 шт.; насос - 1 шт. 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная, Н-32м - 

1 шт.; Наглядное пособие для дисциплины 

"Инженерное оборудование зданий" - 1 шт.; 

Установка для проведения лабор.работы:"Изучение 

гидрав.харак-к водоразб.кранов - 2 шт.; Установка 

для проведения лабор.работы:"Изучение работы 

стояков канализации" - 1 шт.; Шкаф металлический 

- 1 шт.; 

 

Учебная аудитория                        

"Контроль качества природных и 

сточных вод" 

Стол 1-тумбовый - 1 шт.; стол-парта - 20 шт.; стул 

ученический деревянные - 45 шт.; шкаф-вытяжной 

- 1 шт.; Термостат ТС-80 электрический 

суховоздушный - 1 шт.; Доска  3-секц.под мел 

3000х1000 - 1 шт.; стул на металлокаркасе - 1 шт.; 

 

22. Технологические процессы в 

строительстве 

Мультимедийный класс Жалюзи1, Стол с приставкой,Кресло Пилот, Шкаф 

3 ств, Шкаф книжный 1, Шкаф металлический 3 

(2шт), Компьютер в сборе, Монитор Sampo, Лампа 

настольная. Органайзер настольный. Кандиционер 

CS-07HHA. 

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 



Мультимедийный класс 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 

23. Основы организации и 

управления в строительстве 

Мультимедийный класс 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 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windows приобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

24. Культурология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-1шт.стул-

1шт; 

 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт,экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

 

25. Русский язык и культура речи    

26. Инженерное обеспечение 

строительства (Геодезия) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска. рейки деревянные - 4; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска. 

 

27. Инженерное обеспечение 

строительства (Геология) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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 Windowsприобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска. 

 

28. Экология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стол письменный однотумбовый с выдвижными 

ящиками - 2 шт., стол преподавателя с тумбой - 8 

шт., стулья п/м - 19 шт., Шкаф 2-х створчатый для 

одежды -1шт, шкаф книжный с полками - 1 шт., 

стенка "Аральяз" - 1 шт.,  Пресональный 

компьютер Celeron 333/HDD4,3Gb/CD-ROM/Zip 

Drive/Клавиатура/Мышь/Ков - 1 шт., Принтер HP 

LJ 1015-1 шт., Ноутбук Ровер Т5450 - 1 шт., 

Системный блок С1700 - 1 шт., Принтер лазерный 

HP Laser Jet 1022 - 2 шт.  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель (стол - 7 шт., стул - 11 шт.); системный 

блок - 4 шт., монитор - 4 шт., ноутбук,  сканер 

CANON CanoScan - 2 шт., принтер HP LaserJet - 3 

шт., МФУ HP LaserJet - 1 шт., коммутатор D-Link, 

сейф, доска магнитно-маркерная 

 

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 

 

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 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

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

учебная доска - 1шт ; рабочее место (системный 

блок + монитор) - 8 шт., принтер - 1 шт., сканер - 1 

 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

шт. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска. 

 

29. История строительной отрасли Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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 Windowsприобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

30. Строительная механика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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. 

 

Мультимедийная аудитория Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 

23шт, стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

31. Строительные конструкции 

(железобетонные и каменные) 
Мультимедийная аудитория Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 

23шт, стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

Лаборатория 1. пресс-насос гидравлический 1ГПНВ-5; 2 доска 

аудиторная 3-х элементная Дт-73 3000*1000мел, 

парты-моноблок-17шт 

 

32. Строительные конструкции 

(металлические, из дерева, 

пластмасс) 

Лаборатория «Механика 

региональных структурно 

неустойчивых грунтов, оснований и 

Балансирный конус-1шт, Бинокль-1шт,Весы-

1шт,Весы ВНЦ-2-1шт, Весы квадрантные ВЛК-500 

лабораторные -1шт, Виброизмерительная 

Windows XP, Office 2003 



фундаментов». аппаратура ВИ6-6ТН-1шт, Генератор Г3-

36,низкочастотный-1шт, Гири разновесные -1шт, 

Датчик ДМГ-1 меток глубины- 1шт,  Динамометр-

1шт,Динамометр ДОР-1 образцовый -1шт 

,Динамометр ДОР-10 образцовый сжатия-1шт, 

Динамометр ДОР-20 образцовый-1шт, Динамометр 

ДОР-3 образцовый -1шт, Динамометр ДОР-5 

образцовый-1шт, E16Динамометр ДОР-50-1шт, 

Динамометр ДОС-0,1 образцовый-1шт, 

Динамометр ДОС-0,3 образцовый-1шт, 

Динамометр ДОС-1 образцовый сжатия-1шт, 

Динамометр ДОС-200 образцовый-

1шт,Динамометр ДОС-3 образцовый сжатия-1шт, 

Динамометр ДОСМ-3-1-1шт, Динамометр ДС-1-

1шт, Домкрат ДГ-100-2 гидравлический-1шт,  

Измеритель ИПН-6 предварительных напряжений- 

1шт,Индикатор часов. типа-1шт, Кресло-1шт, 

Линейка металлическая 500мм -1шт, Макет-стенд 

лабораторный-1 шт, Машина ГРМ-2А 

универсальная испытательная -1шт, Мегометр 

4100/4100-1шт, Милливольтметр В3-39 -1шт, 

Молоток Кашкарова – 1шт, Молоток ПМ– 1шт, 

МФУ Canon MF 3228 – 1 шт, Парта-моноблок 2-х 

местная- 1шт 

Полка книжная- 1шт,Прибор ВСВ-1 сдвиговой- 

1шт,Прибор д\опред. угла откоса- 1шт, Прибор для 

набухания- 1шт, Прибор компрессионный- 

1шт,Прибор УПКА-5 универсальный системы 

Аистова- 1шт, Разновесы Г-2- 1шт, Регулятор 

напряжения- 1шт, Решетка-стеллаж- 1шт, 

Секундомер1- 1шт, Сита грунтовые- 1шт, 

Стабилизатор напряжения ST 5000,5- 

1шт,Стабилизатор СТ-250-5- 1шт, Станок НC-12А 

настольно-сверлильный- 1шт,Стеллаж 

металлический- 1шт, Стеллаж односторонний- 

1шт,Стеллаж3- 1шт, Стенд для испытания 

арматурной стали- 1шт,  Стол1- 16шт, Стул- 16шт; 

Штангельциркуль - 1шт,Штангельциркуль ШЦ 150 

- 1шт,Эл.двигатель - 1шт,Эл.плитка - 1шт 

33. Правовые основы управления Учебная аудитория для проведения Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол  



недвижимостью занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

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 Механического 

оборудования 

Системный блок  - 3 шт.; монитор  - 3 шт.; доска 

аудиторная 3-элементная. Мебель Парта 

ученическая на 5 мест – 5 шт., стул полумягкий – 

30шт., доска аудиторная 3-элементная, Твердомер 

ультразвуковой «Константа-К5У», Ультразвуковой 

прибор ПУЛЬСАР-1.2, Печь МП-2УМ, Вибратор 

глубинный, Машина ДМ-30 для испытания на 

растяжение-сжатие, Весы электронные, 

осциллограф К-12-22, Манипулятор 

 

34. Основы кадастра 

недвижимости 

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска  

35. Нормативно-регулирующая 

база эксплуатации объектов 

ЖКХ 

Мультимедийный класс 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 

36. Торги и закупки в системе 

эксплуатации объектов ЖКХ 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска, кафедра - 1 шт. 

 



37. Управление качеством 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. 

 

38. Основы организации 

проведения реконструкции 

(капитального ремонта) 

объектов недвижимости 

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты 2-х местные 25шт; стулья 50шт; доска;стул;  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стол-11шт;стул-22шт; учебная доска  

39. Капитальный ремонт в системе 

воспроизводства объектов 

ЖКХ 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель (19 парт ученических на 2 места, 1 стол, 39 

стульев), доска 3-х секционная. 

 

40. Основы проектирования 

реконструкции и капитального 

ремонта объектов 

недвижимости 

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. 

 

41. Экономика эксплуатирующей 

организации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель (19 парт ученических на 2 места, 1 стол, 39 

стульев), доска 3-х секционная. 

 

42. Техническая эксплуатация 

объектов недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель (19 парт ученических на 2 места, 1 стол, 39 

стульев), доска 3-х секционная. 

 



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. 

 

43. Основы экономики 

недвижимости и сметного дела 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель (19 парт ученических на 2 места, 1 стол, 39 

стульев), доска 3-х секционная. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стол ученический 18; стулья-36шт;  

44. Техническая экспертиза 

объектов недвижимости 

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска  

45. Реконструкция, усиление и 

восстановление объектов 

недвижимости 

Лаборатория 1. пресс-насос гидравлический 1ГПНВ-5; 2 доска 

аудиторная 3-х элементная Дт-73 3000*1000мел, 

парты-моноблок-17шт 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска  

46. Ценообразование и тарифное 

регулирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска, кафедра - 1 шт. 

 

47. Основы гидравлики и 

теплотехники (Гидравлика) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-1шт.стул-

1шт; 

 



типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мебель (19 парт ученических на 2 места, 1 стол, 39 

стульев), доска 3-х секционная 

 

48. Основы гидравлики и 

теплотехники (Теплотехника) 

Лаборатория теплотехники Системный блок HP Pavilion PC 570-p054ur 

(1GT79EA) - 1 шт.; монитор ACER V226HQLbbd 

Black 17" - 1шт;.Установка по определению 

теплофизических характеристик методом 

квазистационарного теплового режима; установка 

по определению коэффициента теплопроводности 

методом бесконечной цилиндрической стенки; 

установка по определению коэффициента 

теплоотдачи при свободном движении 

воздуха;установка по определению 

теплофизических характеристик методом 

регулярного режима; стоы ученические 13 столов; 

стулья 26 стулья; 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г.                           

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 Эксплуатация, обслуживание 

и содержание жилищного 

фонда и объектов 

гражданского назначения 

   

49. Стандарты профессиональной 

деятельности 
Мультимедийная аудитория Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 

23шт, стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты 2-х местные 14шт; доска, стол;стул  

50. Основы оценки объектов 

недвижимости 

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска  



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

51. Обеспечение параметров 

безопасной и комфортной 

среды объектов недвижимости 

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 "Умный дом" Учебно-лабораторный стенд "Системы 

автоматизации, управления и охранно-пожарно-

аварийной сигнализации (ОПАС) помещений" 

"Умный дом" УД-УП, Типовой комплект учебного 

оборудования "Энергосбережение в системах  

электроснабжения" исполнение стендовое ручное 

ЭС-СЭС-СР, Учебно-демонстрационный комплекс 

управления светом,Проектор BenQ MSK513 

DLP2700 ANSI SVGA 10000:17500 hrs lamp life 

SmartEko. HDMI; Brilliant color с п, Проекционный 

настенный экран Classiс (1:4) 203*203, поверхность 

Fiberglass Matt White; Типовой комплект учебного 

оборудования "Солнечная фотоэлектрическая 

система с системой безперебойного питания ", 

исполнение стендовое компьютерное, СФЭС-БП-

СК; Типовой комплект учебного оборудования 

"Светотехника-источники света и светильники, 

эффективность и энергосбережение" исполнение 

стендовое с ноутбуком, СТ-ИСЭ-СН 

 

52. Основы архитектурно-
строительной физики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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 Windowsприобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

Лаборатория "Умный дом" Учебно-лабораторный стенд "Системы 

автоматизации, управления и охранно-пожарно-

аварийной сигнализации (ОПАС) помещений" 

"Умный дом" УД-УП, Типовой комплект учебного 

оборудования "Энергосбережение в системах  

электроснабжения" исполнение стендовое ручное 

ЭС-СЭС-СР, Учебно-демонстрационный комплекс 

управления светом,Проектор BenQ MSK513 

DLP2700 ANSI SVGA 10000:17500 hrs lamp life 

SmartEko. HDMI; Brilliant color с п, Проекционный 

настенный экран Classiс (1:4) 203*203, поверхность 

Fiberglass Matt White; Типовой комплект учебного 

оборудования "Солнечная фотоэлектрическая 

система с системой безперебойного питания ", 

исполнение стендовое компьютерное, СФЭС-БП-

СК; Типовой комплект учебного оборудования 

"Светотехника-источники света и светильники, 

эффективность и энергосбережение" исполнение 

стендовое с ноутбуком, СТ-ИСЭ-СН 

 

53. Основы экономики 

организации ЖКХ 

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. 

 

54. Градорегулирование и 

планирование благоустройства 

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. 

 

55. Основы градостроительства Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windows приобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

56. Архитектурно-конструктивные 

основы реконструкции 

объектов недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windows приобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

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. 

 

57. Основы эксплуатации 

инженерных сетей объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска, кафедра - 1 шт. 

 

58. Современные материалы и 

технологии в строительстве 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

Стол д/приборов - 10 шт, стол.  



 типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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. 

 

59. Основы технической 

эксплуатации систем 

ресурсоснабжения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windows приобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

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 

 

60. Основы эксплуатации общего 

имущества и территории 

общего пользования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); учебная доска 

 



промежуточной аттестации  

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. 

 

 Управление жилищным 

фондом и многоквартирными 

домами 

   

61. Социальные аспекты 

профилизации 
Мультимедийная аудитория Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 

23шт, стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты 2-х местные 14шт; доска, стол;стул  

62. Организационные формы 

управления в инвестиционно-

строительной деятельности 

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска  

63. Технология и организация 

освоения подземного 

пространства 

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. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты 4-х местные 8шт; стол;стул;доска  

64. Информационные системы в 

строительной отрасли 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

парты моноблок 3-х местный-35шт; моноблок-2-х 

местный 17шт; доска-1 шт; стол-1шт;: ноутбук 

OC Windowsприобретена 

Волгоградским 



типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Samsung Q45 15", интерактивная доска с 

проектором Smart v25, экран настенный 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Рабочая станция Lenovo S40 40 All-ln-One FS 21.5" 

LED Full HD(1920*1080) G3240 -12 шт.,Доска 

маркерная 120*200.,ноутбук ROVER BOOK 

V700(INTEL CPUT2500@2/00 GHz 1 ГБ)-1 

шт,проектор TOSHIDF TLP-X2000/ 

Testum кафедра 

ФизикиVISUAL STUDIO 2010  

проф (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. Срок действия 2/1/2020Libre 

Office   Лицензия GNU LGPL 

65. Ценообразование и 

налогообложение в жилищной 

сфере 

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. 

 

66. Основы ЖКХ 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. 

 

67. Паспортизация жилищного 

фонда 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

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

доска - 1 шт., шкаф-3 шт. 

 



промежуточной аттестации  

68. Основы ТПР в планировании 

жилой застройки 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windows приобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

69. Воспроизводство объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windows приобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

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

доска - 1 шт., шкаф-3 шт. 

 



типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

70. 

 

Экологически безопасные 

материалы в жилой 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стол д/приборов - 10 шт, стол.  

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. 

 

71. Техническое обследование в 

эксплуатации объектов жилой 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска, кафедра - 1 шт. 

 

72. Архитектурно-конструктивные 

основы объектов жилой 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор Acer, 

экран настенный 

OC Windows приобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

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 

 

73. Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Помещение для самостоятельной 

работы студента (БСЗ-04) 

 шкаф мет-1 шт,  мяч б/б Molten BGF-4 шт,  мяч в/б 

микаса MVP 200-2 шт, мяч в/б микаса MVA 300-5 

шт, мяч в/б микаса VLS 300-3  шт, набор для дартса 

спортивного-10 шт,  ноутбук  ASUS -1 шт, принтер 

HP LJ 1015-1 шт, ксерокс REN-XEROX XC-520-1 

шт, стол ОСЛО теннисный-4 шт,весы электроные-2 

шт, палатка-4 шт, сетка в/б, белая-3 шт, сетка 

волейбольная Huch, сетка заградит в комплекте-1 

шт,динамометр кистевойДК140-2 шт, динамометр 

становой ДС-500-2 шт спирометр сухой 

портативный ССП-2 шт, сетка для гандбольных 

ворот-2 шт, сетка футбольная, белая-1 шт, 

тренажер для развития кисти, армспорт-1 шт, доска 

одноэлементная ДА-12/ССм, цвет зеленый-3 шт, 

велотренажер для развития сердечно-сосудистой и 

физ. нагрузки-1 шт 

 

Спортивный зал (БСЗ)  шкаф мет-1 шт.  

Помещение для самостоятельной 

работы студента  (МСЗ-06) 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт, экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

 

Зал лечебной физкультуры (МСЗ) 

Учебная мебель (учебные столы- 11 шт., стул - 11 

шт.); рабочее место (монитор + системный блок) - 6 

шт. 

 

74. Спортивные секции по выбору 

студента 

Помещение для самостоятельной 

работы студента (БСЗ-04) 

 шкаф мет-1 шт,  мяч б/б Molten BGF-4 шт,  мяч в/б 

микаса MVP 200-2 шт, мяч в/б микаса MVA 300-5 

шт, мяч в/б микаса VLS 300-3  шт, набор для дартса 

спортивного-10 шт,  ноутбук  ASUS -1 шт, принтер 

HP LJ 1015-1 шт, ксерокс REN-XEROX XC-520-1 

шт, стол ОСЛО теннисный-4 шт,весы электроные-2 

шт, палатка-4 шт, сетка в/б, белая-3 шт, сетка 

волейбольная Huch, сетка заградит в комплекте-1 

шт,динамометр кистевойДК140-2 шт, динамометр 

становой ДС-500-2 шт спирометр сухой 

 



портативный ССП-2 шт, сетка для гандбольных 

ворот-2 шт, сетка футбольная, белая-1 шт, 

тренажер для развития кисти, армспорт-1 шт, доска 

одноэлементная ДА-12/ССм, цвет зеленый-3 шт, 

велотренажер для развития сердечно-сосудистой и 

физ. нагрузки-1 шт 

Спортивный зал (БСЗ)  шкаф мет-1 шт.  

Помещение для самостоятельной 

работы студента  (МСЗ-06) 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт,экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

 

Зал лечебной физкультуры (МСЗ) 

Учебная мебель (учебные столы- 11 шт., стул - 11 

шт.); рабочее место (монитор + системный блок) - 6 

шт. 

 

75. Адаптивные занятия по 

физической культуре и спорту 

Помещение для самостоятельной 

работы студента (БСЗ-04) 

 шкаф мет-1 шт,  мяч б/б Molten BGF-4 шт,  мяч в/б 

микаса MVP 200-2 шт, мяч в/б микаса MVA 300-5 

шт, мяч в/б микаса VLS 300-3  шт, набор для дартса 

спортивного-10 шт,  ноутбук  ASUS -1 шт, принтер 

HP LJ 1015-1 шт, ксерокс REN-XEROX XC-520-1 

шт, стол ОСЛО теннисный-4 шт,весы электроные-2 

шт, палатка-4 шт, сетка в/б, белая-3 шт, сетка 

волейбольная Huch, сетка заградит в комплекте-1 

шт,динамометр кистевойДК140-2 шт, динамометр 

становой ДС-500-2 шт спирометр сухой 

портативный ССП-2 шт, сетка для гандбольных 

ворот-2 шт, сетка футбольная, белая-1 шт, 

тренажер для развития кисти, армспорт-1 шт, доска 

одноэлементная ДА-12/ССм, цвет зеленый-3 шт, 

велотренажер для развития сердечно-сосудистой и 

физ. нагрузки-1 шт 

 

Спортивный зал (БСЗ) 
 шкаф мет-1 шт.  

Помещение для самостоятельной 

работы студента  (МСЗ-06) 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт,экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

 

Зал лечебной физкультуры (МСЗ) 

Учебная мебель (учебные столы- 11 шт., стул - 11 

шт.); рабочее место (монитор + системный блок) - 6 

шт. 

 

76. Общая физическая подготовка 
Помещение для самостоятельной 

работы студента (БСЗ-04) 

 шкаф мет-1 шт,  мяч б/б Molten BGF-4 шт,  мяч в/б 

микаса MVP 200-2 шт, мяч в/б микаса MVA 300-5 

шт, мяч в/б микаса VLS 300-3  шт, набор для дартса 

 



спортивного-10 шт,  ноутбук  ASUS -1 шт, принтер 

HP LJ 1015-1 шт, ксерокс REN-XEROX XC-520-1 

шт, стол ОСЛО теннисный-4 шт,весы электроные-2 

шт, палатка-4 шт, сетка в/б, белая-3 шт, сетка 

волейбольная Huch, сетка заградит в комплекте-1 

шт,динамометр кистевойДК140-2 шт, динамометр 

становой ДС-500-2 шт спирометр сухой 

портативный ССП-2 шт, сетка для гандбольных 

ворот-2 шт, сетка футбольная, белая-1 шт, 

тренажер для развития кисти, армспорт-1 шт, доска 

одноэлементная ДА-12/ССм, цвет зеленый-3 шт, 

велотренажер для развития сердечно-сосудистой и 

физ. нагрузки-1 шт 

Спортивный зал (БСЗ)  шкаф мет-1 шт.  

Помещение для самостоятельной 

работы студента  (МСЗ-06) 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт,экран на штативе, проектор, 

ноутбук. 

 

Зал лечебной физкультуры (МСЗ) 
Учебная мебель (учебные столы- 11 шт., стул - 11 

шт.); рабочее место (монитор + системный блок) - 6 

шт. 

 

77. Основа информационной 

культуры 

Специализированная аудитория к. 3-

104.  

 

 

 

 

Электронный читальный зал ИБЦ. Стол для 

читального зала (42 шт.), стул (42 шт.), проектор 

Toshiba TDP-T100 (1 шт.), экран на штативе 

Professional 200х200 (1 шт.). Рабочее место ЭВМ: 

монитор «Samsung17» (6 шт.), системный блок 

Celeron 3.06/256*2/80/128/CDRW (6 шт.). 

Лицензионное соглашение на 

использование для ЭВМ 

автоматизированной 

информационной 

библиотечной программы 

АИБС «МАРК-SQL» вариант 

от 23. 08. 2000 №100820001030 

(НПО «Информ-система) 

Специализированная аудитория к. 3-

108.  

 

 

Рабочее место ЭВМ: 

монитор «AOC 21.5 », системный блок INTEL 

Pentium G4400 3.30Ghz/ОЗУ 8GB/DVD-RW/ 

Windows 10 Pro. (3 шт.) 

Рабочее место ЭВМ: 

монитор «AOC 21.5 », системный блок INTEL 

Pentium G4400 3.30Ghz/ОЗУ 4GB/DVD-RW/ 

Windows 10 Pro. (2 шт.) 

Лицензионное соглашение на 

использование для ЭВМ 

автоматизированной 

информационной 

библиотечной программы 

АИБС «МАРК-SQL» вариант 

от 23. 08. 2000 №100820001030 

(НПО «Информ-система) 



78. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(Геодезическая) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

парты 2-хместные-40шт; доска,стол 

преподавателя;стул; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска. рейки деревянные - 4; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска. 

 

79. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Специализированная аудитория к. 3-

104.  

 

 

 

 

Электронный читальный зал ИБЦ. Стол для 

читального зала (42 шт.), стул (42 шт.), проектор 

Toshiba TDP-T100 (1 шт.), экран на штативе 

Professional 200х200 (1 шт.). Рабочее место ЭВМ: 

монитор «Samsung17» (6 шт.), системный блок 

Celeron 3.06/256*2/80/128/CDRW (6 шт.). 

Лицензионное соглашение на 

использование для ЭВМ 

автоматизированной 

информационной 

библиотечной программы 

АИБС «МАРК-SQL» вариант 

от 23. 08. 2000 №100820001030 

(НПО «Информ-система) 

80. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Специализированная аудитория к. 3-

104.  

 

 

 

 

Электронный читальный зал ИБЦ. Стол для 

читального зала (42 шт.), стул (42 шт.), проектор 

Toshiba TDP-T100 (1 шт.), экран на штативе 

Professional 200х200 (1 шт.). Рабочее место ЭВМ: 

монитор «Samsung17» (6 шт.), системный блок 

Celeron 3.06/256*2/80/128/CDRW (6 шт.). 

Лицензионное соглашение на 

использование для ЭВМ 

автоматизированной 

информационной 

библиотечной программы 

АИБС «МАРК-SQL» вариант 

от 23. 08. 2000 №100820001030 

(НПО «Информ-система) 

81. Практика технологическая Специализированная аудитория к. 3-

104.  

 

 

 

Электронный читальный зал ИБЦ. Стол для 

читального зала (42 шт.), стул (42 шт.), проектор 

Toshiba TDP-T100 (1 шт.), экран на штативе 

Professional 200х200 (1 шт.). Рабочее место ЭВМ: 

монитор «Samsung17» (6 шт.), системный блок 

Лицензионное соглашение на 

использование для ЭВМ 

автоматизированной 

информационной 

библиотечной программы 



 Celeron 3.06/256*2/80/128/CDRW (6 шт.). АИБС «МАРК-SQL» вариант 

от 23. 08. 2000 №100820001030 

(НПО «Информ-система) 

82. Практика преддипломная Специализированная аудитория к. 3-

104.  

 

 

 

 

Электронный читальный зал ИБЦ. Стол для 

читального зала (42 шт.), стул (42 шт.), проектор 

Toshiba TDP-T100 (1 шт.), экран на штативе 

Professional 200х200 (1 шт.). Рабочее место ЭВМ: 

монитор «Samsung17» (6 шт.), системный блок 

Celeron 3.06/256*2/80/128/CDRW (6 шт.). 

Лицензионное соглашение на 

использование для ЭВМ 

автоматизированной 

информационной 

библиотечной программы 

АИБС «МАРК-SQL» вариант 

от 23. 08. 2000 №100820001030 

(НПО «Информ-система) 

кафедра - преподавательская Рабочее место (101042908, 101043524, 1361773, 

101043627).МФУ HP Laser Jet 3055, 

Многофункциональное устройство HP M1132L 

лазерное, Принтер HP LaserJet 1018, Принтер HP 

LaserJet 1020   

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

83. Подготовка к процедуре 

защиты  и процедура защиты 

выпускной квалификационной 

работы (ВКР) 

кафедра - преподавательская Рабочее место (101042908, 101043524, 1361773, 

101043627).МФУ HP Laser Jet 3055, 

Многофункциональное устройство HP M1132L 

лазерное, Принтер HP LaserJet 1018, Принтер HP 

LaserJet 1020   

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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 Windowsприобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

84. Государственная итоговая 

аттестация (ГИА)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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 Windowsприобретена 

Волгоградским 

государственным техническим 

университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicS

oftwareDelivery 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. 

 

*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. 
 

 


