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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

основной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 08.04.01 Строительство, 

направленность (профиль)  «Теория и практика проектирования реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений» (год приема 

2016) 

№ 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. Философские проблемы науки 

и техники 

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. 

 

2. Математическое 

моделирование 

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  

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 

3. Специальные разделы высшей 

математики 

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  

Рабочие станции ATX/IH81/G3220/2*4GbDDR3 

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

12шт.  Доска маркерная ДП.Экран 

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 

4. Методология научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

стол-1шт;стул-1шт; 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента  

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

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

1 шт. 

 

5. Информационные технологии 

в строительстве 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, 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 

6. Деловой иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, стул  

Учебная аудитория для проведения 

лекций и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.); 

учебная доска, 

 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная аудитория для проведения 

лекций и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

учебная доска, кафедра - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекций и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.); 

учебная доска, 

 

7.  Методы решения научно-

технических задач в 

строительстве 

Мультимедийная аудитория Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 

23шт, стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

Учебная аудитория для проведения 

лекций и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

Учебная аудитория для проведения 

лекций и практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

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

1шт; 

 

8. Основы педагоги и 

андрагогики 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

стол-1шт;стул-1шт; 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента  

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

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

1 шт. 

 

9. 
Теоретические и правовые 

основы экспертизы 

технического состояния 

объектов недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Парты 2-х местные 28шт; стулья 56шт; доска, стул  

10. Архитектурно-конструктивные 

основы реконструкции 

объектов недвижимости 

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

101043627).МФУ HP Laser Jet 3055, 

Многофункциональное устройство HP M1132L 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 



лазерное, Принтер HP LaserJet 1018, Принтер HP 

LaserJet 1020   

Microsoft Office, 

сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, 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 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

11. Современная система 

финансирования капитального 

ремонта 

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 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

доска - 1 шт., шкаф-3 шт. 

 

12. Теоретические основы 

эксплуатации, ремонта и 

содержания объектов 

недвижимости 

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 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 12 шт., стул - 24 шт.); 

учебная доска, 

 

аудитория для магистроов учебная мебель, учебная доска  



13. Реконструкция и капитальный 

ремонт в системе 

воспроизводства зданий 

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 

практических занятий, 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 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

14. Проектирование 

реконструкции и капитального 

ремонта жилых зданий 

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 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

стульев), доска 3-х секционная. 

 

15. Проектирование 

реконструкции и капитального 

ремонта гражданских и 

промышленных зданий 

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 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

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

стульев), доска 3-х секционная. 

 



аттестации 

16. Современные технологии 

производства работ по 

реконструкции (капитальному 

ремонту) гражданских зданий 

Лаборатория Механического 

оборудования 

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 

 

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. 

 Организация и 

планирование 

реконструкции 

(капитального ремонта) 

объектов недвижимости 

   

17. Градостроительные основы 

реконструкции районов 

городской застройки 

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. 

18. Методы восстановления 

эксплуатационной 

пригодности конструктивных 

элементов объектов 

недвижимости 

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 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

доска - 1 шт., 

 



19. Стоимостная оценка 

реконструкции и капитальных 

ремонтов объектов 

недвижимости 

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. 

20. Основы организации 

проведения реконструкции 

(капитального ремонта) 

объектов недвижимости 

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 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

21. Повышение 

энергоэффективности 

реконструируемых 

(ремонтируемых) объектов 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

стульев), доска 3-х секционная. 

 

 Организация эксплуатации и 

содержания жилищного 

фонда 

   

22. Основы ЖКХ 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. 

23. Строительный контроль при 

возведении, эксплуатации и 

реконструкции объектов 

недвижимости 

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 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

доска - 1 шт., 

 

24. Воспроизводство объектов 

недвижимости 

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. 

25. Паспортизация жилищного 

фонда 

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 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

26. Основы ТПР в планировании 

жилой застройки 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

стульев), доска 3-х секционная. 

 

27. Информационные технологии 

в НИР 

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 

Лицензионное соглашение на 

использование для ЭВМ 



 

 

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.) 

автоматизированной 

информационной 

библиотечной программы 

АИБС «МАРК-SQL» вариант 

от 23. 08. 2000 №100820001030 

(НПО «Информ-система) 

28. Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

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; 

 

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. 

29. Практика исполнительская 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. 



30. Научно-исследовательская 

работа 

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. 

31. 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) 

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. 

32. Практика технологическая Специализированная аудитория к. 3-

104.  

Электронный читальный зал ИБЦ. Стол для 

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

Лицензионное соглашение на 

использование для ЭВМ 



 

 

 

 

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.). 

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. 

33. Практика производственная 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. 

34. 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 

Microsoft Windows, контракт 

№ 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г. 

Microsoft Office, 



LaserJet 1020   сублицензионный договор № 

Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

35. 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. 

36. 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. 
 

 


