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№  

п\п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для  

самостоятельной работы 

 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

1 Иностранный язык 

 

Учебная аудитория 

для проведения прак-

тических занятий, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

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

Учебная аудитория 

для проведения лек-

ций и практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

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

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения инди-

видуальных консуль-

Многофункциональное устройство  SCX- 4623F,  

Телевизор Toshiba 32AV605PR ЖК 



таций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

 

2 История Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); учебная 

доска - 1 шт. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол препо-

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

 

Методический каби-

нет кафедры ЭСиГХ 

 

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

ка - 1шт ; рабочее место (системный блок + монитор) - 1 

шт., принтер - 1 шт., сканер - 1 шт., книжная полка - 8 шт. 

Системное и офисное ПО оформле-

но по: Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт представления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016г. 

3 Философия Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

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

доска - 1 шт, экран на штативе, проектор, ноутбук. 

 



троля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Кабинет гуманитар-

ной поствузовской 

подготовки для про-

ведения занятий  се-

минарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

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

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

Windows XP, Office 2003 

Кабинет для научных 

работ 

Стол-1шт, стул- 1шт, рабочее место (монитор 

+системный блок)- 1шт. 

Windows XP, Office 2003 

Лаборатория социаль-

но-психологических 

исследований 

Мебель (стол - 4 шт., стул - 4 шт., книжный шкаф-2шт, 

диван- 1шт); рабочее место (системный блок + монитор) - 

2 шт., принтер - 1 шт., ксерокс - 1 шт., сейф-2шт. 

Windows XP, Office 2003 

4 Безопасность жиз-

недеятельности 

Лаборатория "Про-

мышленная санита-

рия" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); учебная 

доска 

 

Лаборатория "Экспер-

тиза условий труда и 

сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); учебная 

доска 

 

Лаборатория "Про-

мышленная экология" 

 

Термоанемометр Т-9, Воздуходувка, Микроскоп МБС-9, 

Дифманометр ДМЦ-01, Весы ВЛТЭ-150, Анемометр, воз-

духодувка, установка аппарат ВЗП, аэродинамическая 

труба 

 

Лаборатория про-

мышленной безопас-

ности 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  учебная 

доска, стационарные вентиляторы на трубчатой FS 

2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

 

Лаборатория охраны 

труда 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 44 шт.); учебная 

доска, мебель ( шкаф - 1 шт.., стол - 7 шт., тумба - 3 шт., 

стул - 9 шт.,  вешалка на 13 крючков - 1 щт., стол одно-

 



тумбовый - 2 шт, виброметр ВИП-2, прибор М-416, газо-

анализатор сенсорный "Комета-М", Прибор для измере-

ния шума и вибрации ВШВ 003-М3, Станок ТВ-4 токар-

но-винторезный, Люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ-08, 

Люксметр Ю117, Весы ВЛР-200, Термоанемометр Т-9, 

Воздуходувка, Комплект аккустич. №5 

5 Физическая куль-

тура и спорт 

Спортивный зал Стенка гимнастическая-17 шт, стенд для расписания 

(1,2х1,2 м)-3 шт, баскетбольный щит (пластик)-2 шт, ска-

мейка спортивная с метал. ножками-9 шт. 

 

Спортивный зал весы медицинские-1 шт, гири-8 шт, стенка гимнастиче-

ская (1,3х3,2)-11 шт, татами-6 шт, помост-1 шт, стойка 

под штангу-1 шт, стол для настольного тенниса-9 шт, 

тренажер для развития кисти спортсменам по армспорту-

1 шт, скамейка спортивная дер.с мет. ножками-11 шт. 

 

Зал лечебной физ-

культуры 

принтер Canon-1 шт,Ю велотренажер для тренировки 

сердечно-сосудистой и физ. нагрузки - 1 шт, стол пись-

менный однотумбовый с выдвижными ящиками-2 шт, 

шкаф книжный со стеклянными дверцами-1 шт, шкаф 

двухстворчатый, вешалка, штанга- 1 шт, стул на метал. 

каркасе-2 шт, шкаф метал-1 шт. 

 

6 Правоведение (за-

конодательство в 

строительстве) 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

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

ка. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), учебная доска - 1 

шт. 

 



ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Методический каби-

нет 

Мебель (столы-6шт, стулья-6 шт, шкаф книжный- 2шт.), 

рабочее место (монитор + системный блок) -1 шт. 

Windows XP, Office 2003 

7 Экономика Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 39 шт.); учебная 

доска - 1 шт. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 шт., стол препо-

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

 

Методический каби-

нет кафедры ЭСиГХ 

 

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

ка - 1шт; рабочее место (системный блок + монитор) - 1 

шт., принтер - 1 шт., сканер - 1 шт., книжная полка - 8 шт. 

Системное и офисное ПО оформле-

но по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт представления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

8 Социология Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

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

ка. 

 



таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), учебная доска - 1 

шт. 

 

Методический каби-

нет 

Мебель (столы-6шт, стулья-6 шт., шкаф книжный- 2шт.), 

рабочее место (монитор + системный блок) -1 шт. 

Windows XP, Office 2003 

9 Психология Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

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

ка. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), учебная доска - 1 

шт. 

 



 

Методический каби-

нет 

Мебель (столы-6шт, стулья-6 шт, шкаф книжный- 2шт.), 

рабочее место (монитор + системный блок) -1 шт. 

Windows XP, Office 2003 

10 Культурология Кабинет гуманитар-

ной поствузовской 

подготовки для про-

ведения занятий  се-

минарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной 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 заня-

тий лек-ционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), учебная доска - 1 

шт. 

 

Методический каби-

нет 

Мебель (столы-6шт, стулья-6 шт, шкаф книжный- 2шт.), 

рабочее место (монитор + системный блок) -1 шт. 

Windows XP, Office 2003 

11 Математика Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная ДН-32м -1 шт., 

стол -20 шт., стулья - 28 шт. 

 



Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-73 3000*1000 мел -1 

шт.,  стол - 22 шт., стулья -36 шт. 

 

Учебная аудитория 

для проведения лек-

ционных и семинар-

ских занятий 

 

Парты моноблок 3-х местный-35шт; моноблок-2-х мест-

ный 17шт; доска-1 шт; стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 

15", интерактивная доска с проектором Smart v25, экран 

настенный 

OC Windowsприобретена Волго-

градским государственным техни-

ческим университетом по подписке 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery для факультета . 

Администратор программы   Про-

дление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим доку-

ментам: 

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 учеб-

ных, семинарских, 

практических занятий 

и консультаций 

 

учебная мебель:парт-42; стол-1шт;стул-84шт; доска -

1;мультимедийное оборудование стационарный проектор-

1;экран-1шт. 

OC Windows приобретена Волго-

градским государственным техни-

ческим университетом по подписке 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery для факультета 

Администратор программы   Про-

дление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим доку-

ментам: 

Контракт № 0329100012016000067 

от 24.11.2016 г., 



счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., 

акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

12 Информатика Учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, 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 заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Системный блок Intel Pentium CPUG 620@2.60Hz 3/19 ГБ 

ОЗУ-19шт, 

Монитор LG FLATRON T 2041- 19 шт. 

Дисплейная проекционная система :ширина-1,6м,высота-

1,2м,диагональ 77 дюймов,Доска маркерная ДП.Стол 

ученический 21шт; стул 32шт. 

ACAD 2018 ,(учебная версия) , До-

говор №110001752846,От 26 июля 

2017г., Иаис Волггту Академиче-

ская. 1Волгоград, Russian Federation 

400074 , Срок действия истекает Jul 

25, 2020 .REVIT 2017, (учебная вер-

сия), Договор #110001752847, от 26 

июля 2017г.,Иаис Волггту Акаде-

мическая. 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 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

Рабочие станции ATX/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 уни-

верситет (320712) Физикон кафедра 

Физики Открытая физика кафедра 



ной аттестации Физики 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

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

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

пьютер 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 заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 512 Gb ОЗУ  

монитор Samsung 15``    12 шт. 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD 

F/S EDU SUB 20 seat (serial  No:344-

11476115) 

13 Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации    

Учебная мебель – на 120 мест.  

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

Учебная мебель (стол конструкторский- 13 шт., стул - 26 

шт.); учебная доска 

 



троля и промежуточ-

ной аттестации  

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции  

Учебная мебель (стол конструкторский- 13 шт., стул - 26 

шт.); учебная доска 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Учебная мебель (стол конструкторский- 14 шт., стул - 

28шт.); учебная доска 

 

14 Химия Учебная лаборатория 

по общей и неоргани-

ческой химии 

 

Стол химический -6 шт., стол аудиторный -1 шт., доска 

аудиторная – 1 шт., вытяжной шкаф -2 шт., стол винтовой 

-16 шт. секундомер,  горелка газовая лабораторная от-

дельно стоящая, амперметр учебный, аккумулятор ще-

лочной, центрифуга ЦКЛ-1.  

 

  Учебная лаборатория 

по аналитической хи-

мии 

 

Стол химический – 8 шт., стол приставной – 1 шт., шкаф 

для бумаг – 1 шт., стол Е 21 – 1 шт., полка № 62 – 1 шт., 

тумба выкатная – 2 шт., стол однотумбовый – 4 шт., стол 

аудиторный – 1 шт., вытяжной шкаф -2 шт., доска класс-

ная – 1 шт., стул винтовой – 12 шт., стол Е 47 -1 шт., пол-

ка к шкафу S 81 – 1 шт. весы торсионные ВТ-500 

колориметр КФК-2УХЛ-4.2; 

титровальное устройство ТВ-6Л1; 

 



весы аналитические АДВ-200; 

РН-метр/иономер Мультитест ИПЛ-101; 

фотометр ПФМ фотоэлектрический 

15 Физика Учебная лаборатория 

механики и молеку-

лярной 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, табу-

ретки-22шт;Колебания связанных систем ФПМ-

13;Автоколебания ФПМ-11;колебания Связанных систем 

ФПМ-03;Машина Атвуда ФПМ-14;Маятник баллистиче-

ский ФПМ-09;Маятник наклонный ФПМ-07;Опред уд со-

противления ФПМ-01;Параметрические колебания ФПМ-

12;Унифилярный подвесФПМ-05 

 

Учебная лаборатория 

электричества и маг-

нетизма 

 

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, сту-

лья 2 шт.; Столы констр. 18 шт, табуретки. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

Рабочие станции ATX/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 

архитек-турно-строительный уни-

верситет (320712) Физикон кафедра 

Физики Открытая физика кафедра 

Физики 



Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Рабочее место ATX/IH81/g3260/2*4gbddr31600/500gb 

sata/dvdrw/video sb lan imt/Logitch B100/mon 23.6'' Philips 

243/w10 13шт 

Лабораторный практикум                      

кафедра Физики 

16 Экология Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель (стол - 28, стул - 56 шт., учебная доска - 1 

шт., стол аудиторный с полкой - 1 шт. стул - 1 шт. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель (стол - 20 , стул - 40, учебная доска - 1 

шт., стол аудиторный с полкой - 1 шт. стул - 1 шт. 

 

17 Теоретическая  

механика 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий  групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

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

доска. рейки деревянные – 4. 

 

Учебная аудитория Учебная мебель (парты - 13, стол - 14 шт., стул - 27 шт.);  



для проведения  лек-

ций, занятий  группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

учебная доска.  Комплекс мультимедийный BENSUS 764 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий  групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

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

ка,  двигатель внутреннего сгорания. 

 

18 Прикладная меха-

ника (Сопротивле-

ние материалов) 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

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

ка). Машина разрывная Р-5, машина разрывная Р-0.5,  ма-

ятниковый копёр МК-30, твердомер типа ТШ-2М, твер-

домер типа ТКС-1, твердомер ТП-2, микротвердомер 

ПМТ-3, прибор самопишущий Н-3030-4, измеритель 

твёрдости ТШП-4. 

 

Лаборатория "Сопро-

тивление материалов" 

 

Лабораторные работы по определению коэффициента 

теплопроводности, коэффициента теплоотдачи, коэффи-

циента температуропроводности, характеристики тепло-

мера, степени черноты поверхности материала, скрытой 

теплоты парообразования, тепелоёмкости воздуха.                                                                      

Ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15IBRS 15,6"                                                  

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

доска, столы лабораторные - 24 шт. 

 

Лаборатория "Сопро-

тивление материалов" 

Стенд для изучения работы трансформаторной подстан-

ции. Стенды: - монтаж осветительной установки; - про-

верка люминисцентных ламп, дросселей и стартеров; - 

испытание трансформаторов тока; - регулировка и налад-

 



ка тепловых реле  и магнитных пускателей; - ипытание 

асинхронного двигателя. измерение сопротивления за-

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

учебная доска. 

19 Прикладная меха-

ника (Строительная 

механика) 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

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

ка). Машина разрывная Р-5, машина разрывная Р-0.5,  ма-

ятниковый копёр МК-30, твердомер типа ТШ-2М, твер-

домер типа ТКС-1, твердомер ТП-2, микротвердомер 

ПМТ-3, прибор самопишущий Н-3030-4, измеритель 

твёрдости ТШП-4 

 

Преподавательская Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 35 шт., учебная дос-

ка). Стенд универсальный - 6 шт., испытательная машина 

ФМ-500, универсальная машина ГМС-500, универсальная 

машина УМ-5а, универсальная машина УМЭ10ТМ, уни-

версальная машина УММ-20, измеритель деформаций 

ИДЦ-1, испытательная машина для определения вынос-

ливости образцов НУ, испытательная машина на круче-

ние проволоки К-2, экспериментальная установка для 

проведения лабораторных работ по "Сопротивлению ма-

териалов" - 10 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сен-

тября 2015г. 

20 Прикладная меха-

ника (Теория упру-

гости с основами 

теории пластично-

сти и ползучести) 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

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

ка). Машина разрывная Р-5, машина разрывная Р-0.5,  ма-

ятниковый копёр МК-30, твердомер типа ТШ-2М, твер-

домер типа ТКС-1, твердомер ТП-2, микротвердомер 

ПМТ-3, прибор самопишущий Н-3030-4, измеритель 

твёрдости ТШП-4. 

 

Преподавательская Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 35 шт., учебная дос- Microsoft Windows, контракт № 



ка). Стенд универсальный - 6 шт., испытательная машина 

ФМ-500, универсальная машина ГМС-500, универсальная 

машина УМ-5а, универсальная машина УМЭ10ТМ, уни-

версальная машина УММ-20, измеритель деформаций 

ИДЦ-1, испытательная машина для определения вынос-

ливости образцов НУ, испытательная машина на круче-

ние проволоки К-2, экспериментальная установка для 

проведения лабораторных работ по "Сопротивлению ма-

териалов" - 10 шт. 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сен-

тября 2015г. 

Учебная аудитория 

для самополготовки и 

проведения практиче-

ских занятий и кон-

сультаций 

Учебная мебель: компьютерный стол-6шт; парта-3шт; 

стул-18шт; доска-1шт; персональный компьютер-6 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г.   

учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, семинарских, 

практических занятий 

и консультаций 

Учебная мебель: парт-27; стул-54; доска -

1;мультимедийное оборудование стационарный проектор-

1;экран-1ш 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

21 Прикладная меха-

ника (Механика 

грунтов) 

Лаборатория «Меха-

ника региональных 

структурно неустой-

чивых грунтов, осно-

ваний и фундамен-

тов» 

 

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

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

1шт, Виброизмерительная аппаратура ВИ6-6ТН-1шт, Ге-

нератор 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 об-

разцовый-1шт, Динамометр ДОР-3 образцовый -1шт, Ди-

намометр ДОР-5 образцовый-1шт, E16Динамометр ДОР-

50-1шт, Динамометр ДОС-0,1 образцовый-1шт, Динамо-

метр ДОС-0,3 образцовый-1шт, Динамометр ДОС-1 об-

разцовый сжатия-1шт, Динамометр ДОС-200 образцовый-

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

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

ДГ-100-2 гидравлический-1шт,  Измеритель ИПН-6 пред-

варительных напряжений- 1шт,Индикатор часов. типа-

Windows XP, Office 2003 



1шт, Кресло-1шт, Линейка металлическая 500мм -1шт, 

Макет-стенд лабораторный-1 шт, Машина ГРМ-2А уни-

версальная 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 

Лаборатория 

 

1. шкаф одностворчатый; 2 прибор ВСВ-25 сдвиговой, 

парта моноблок - 17шт. 

 

Лаборатория 

 

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

торная 3-х элементная Дт-73 3000*1000мел, парты-

моноблок-17шт. 

 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт. 

Windows XP, Office 2003 

22 Прикладная меха-

ника (Основания и 

фундаменты со-

оружений) 

Лаборатория « Кон-

структивная безопас-

ность и долговечность 

зданий и сооружений» 

 

Ампервольтметр- 1шт, Антресоль размер 

1040*680*630мм, ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,4мм, орех 

Мария Луиза-1шт, Весы  ЕК - 1200 i (1200г, 0.1г)-

1шт,Весы  ЕК - 6100 i (6000г, 0.1г)-1шт, Виброметр 

СМ(SM)-40-1 шт, Вольтметр ВМ 388 – 1шт, Вольтметр 

В7-20 цифровой– 1шт, Вольтметр В4-17 импульсный– 

1шт, Вольтметр ТR-1653 цифровой– 1шт, Вольтметр В7-

23 универсальный цифровой– 1шт, Вольтметр ВМ 388Е 

универсальный– 1шт, Вольтметр V-534 цифровой– 1шт, 

Вольтметр В4-7 цифровой импульсный– 1шт, Вольтметр 

4027 цифровой– 1шт, Вольтметр В2-34 постоянного тока 

дифференциальный– 1шт, Вольтметр В7-16 универсаль-

ный– 1шт,Генератор Г5-37, - 1шт, Генератор ВМ-519- 

1шт 

Генератор Г3-34,сигналов- 1шт, Генератор Г4-

2,высокочастотный,универсальный- 1шт, Дефектоотмет-

чик ГСП "МЕТКА-2"-1шт, Дефектоскоп DУК-6В- 1шт, 

Доска 3-х секционная-2шт, Доска аудиторная 3-х эле-

ментная ДТ-73 3000*1000 мел - 2шт, Доска магнитно-

маркерная на стену (большая) - 1шт, Доска меловая 

3секц.(зеленая, магнитная) 3250*1100 -1шт, Жалюзи вер-

тикальные тканевые "Венеция" персик (1830х2450)- 3шт, 

Windows XP, Office 2003, adobe 

reader 



Измельчитель почвенных проб ИПП-2- 1шт, ИПА-МГ4.01  

измеритель защитного слоя, диаметра и положения арма-

туры - 1шт, Измеритель частоты собственных колебаний 

ИЧСК-1.0 - 1шт, Измеритель прочности бетона  ПОС-50-

МГ4 - 1шт,Измеритель прочности бетона  ИП-МГ4.03 - 

1шт, Измеритель магнитной индукции ИП-8 - 1шт, Изме-

ритель АИД-2М деформаций электронный - 1шт , Источ-

ник питания Б5-47 1шт, Источник питания "Липс-35" 

пост.тока 1шт, Источник питания Б5-8 1шт, Источник пи-

тания Б5-7 1шт,Цифровой измеритель твердости металлов 

ТН-140В -1шт, Принтер лазерный Canon LBP -1120-1шт, 

Топливный насос Д6А-1шт, Плоттер HP DesingJet-

1шт,Рабочее место. -1шт, Копировал.аппарат CANON 

FC226-1шт, Системный блок С1800-1шт, Переплетная 

система Unibind S 125-1шт, ,Принтер HP LaserJet 2605-

1шт принтер Canon-1шт,онитор 15" Samsung1-1шт,канер 

ScanExpress-1шт,Набор корпусной мебели "Бриз"-

1шт,Шлифовальная маш.ИЭ-2204А-1шт,Шкаф для бумаг-

1шт,,Кондиционер Rolsen-1шт,тол комп. -6шт,Набор кор-

пусной мебели-1шт,Кресло "Сомо"-1шт,Тумба Т08 (вы-

катная) -2шт,Кондиционер-2 шт, Электронный измери-

тель прочности слоя бетона ИПС-МГ4.03-

1шт,Электронный измеритель защитного слоя бетона 

ИПА-МГ4-1шт,Ультразвуковой прибор для контроля 

прочности материалов УКС-МГ4-1шт 

Пресс гидрав. ПСУ-10-1шт, Пресс гидрав. П-125-

1шт,Прибор Щ-4311-1шт,Микровольтметр В3-40-

3шт,Ферротестер TR-9801-1шт,,Микроампервольтметр Н-

3012-1шт,Установка УЗУ-025 ультразвуковая-

1шт,Стабилизатор П-71М прецензионный-

1шт,,Тензом.УТС 1-ВТ-12 установка универсальная-

1шт,Прибор ВСВ-25 сдвиговой-3шт,Ультратермостат УТ-

15-1шт,Стабилизатор напр. Б2-2-1шт,Комплект режущих 

колец КП - 402-3шт,Прибор ПСУ стандартного уплотне-

ния-1шт,Прибор УКБ-1М-1шт,Насос 2 НВР вакуумный 



пластинно-роторный-1шт,ПЭВМ ЕС-1841.10-

1шт,Усилитель LV-102 мощности-1шт,Осциллограф С1-

69 двухлучевой-1шт,Системный блок-1шт,Станок 1А616 

токарно-винторезный-1шт,Самописец Endim 620.02-

2шт,Тензометрическая станция ЦТМ-5-1шт,Рабочее ме-

сто. -1шт,Комплекс. мультемидийный BENSUS 764-

1шт,Принтер hp LaserJet P3005 DN-1шт,Набор сит КП-

131 для грунта-1шт,Компьютер в сборе-

1шт,Сейсмоприемник СМ-3-1шт,Усилитель "ТА-5" для 

тензометрических измерений-1шт,,Усилитель У4-28-

1шт,Сейсмоприемник СМ-3-9шт,Тензоусилитель "Топаз-

3-01"-1шт,Система кондиционирования Dunham Bush 

WM-OWH-18GH-1шт,Пресс-насос гидрав.1ГПНВ-5-

1шт,Мост ЦТМ-5 цифровой тензометрический-

3шт,Машина МР-0,5 для испытания образцов на растяже-

ние-1шт,Тензостанция УТС-1235-1шт,Мост ЦТМ-3 циф-

ровой тензометрический-1шт,Системный блок 

С1200/1*128mb/30Gb/CDROM 52x/FDD 3.5"-

3шт,Монитор CTX PR500F 15"-3шт,Силовая рама-

1шт,Осциллограф б/у-1шт,Станок настольно-

сверлильный-1шт,Пресс-насос гидрав. ГПНС-4-

2шт,Тераомметр Е6-13-1шт,Станок П-322 фрезерный по 

дереву-1шт,ПЭВМ IBM PC/АТ "LEO"-1шт,Тензом.СИИТ-

3 система измерительная-1шт,Микроскоп МПСУ-1 поля-

ризационый-1шт,Осцилограф-1шт,Телевизионная уста-

новка Л-801 малогабаритная-1шт,Одометр-13шт,Прибор 

для опр. прочности строительных материалов Б-8 УРЦ-

1шт,Преобразователь 3511а измеряемых напряжений-

1шт,Стенд для лабораторных работ-2шт,Прибор ПСГ для 

испытания грунтов на сдвиг-1шт,Радиотестер ТР-

1шт,Тензоусилитель "Топаз-3"-1шт,Прибор "ЭМИН-3"-

1шт,Прибор ГПНС-4-1шт,Прибор Б-8-УРЦ-1шт,Прибор 

УК-14П-1шт,Микровольтметр ВМ-386Е-1шт,Компрессор 

КВДГ "Т"-1шт,Стенд силовой-1шт,Станок ТВ-4 токарно-

винторезный-1шт,Осциллограф С1-76 универсальный-



1шт,Осциллограф С8-9а запоминающий-3шт,Прибор Х1-

40 для исследования амплитуд частотных-

1шт,Микроампермилливольтметр Н-373-1шт,Шкаф 2-х 

створчатый для одежды, Шкаф для одежды с антресолью. 

Размер 1040*3150*630мм, орех Мария Луиза, ЛДСП 

16мм, кромка ПВХ 0,4мм-1шт,Шкаф с антресолью 6 по-

лок. Размер 1040*3150*630мм, орех Мария Луиза, ЛДСП 

16мм, кромка ПВХ 0,4мм-3шт,Стенд "Пожарная безопас-

ность" 1568*1200, в комплекте с плакатами "Действия 

при пожаре"-2шт,Шкаф 1-створч-2шт,Шкаф сушильный 

2В-151-2шт,Часы эл. Г9-П5-1шт,Шкаф 3х ств-1шт,,Шкаф 

для наглядных пособий-1шт,Шкаф со стеклом-

3шт,,,Шкаф сушильный электр. -1шт,Шкаф металличе-

ский3-4шт,Кондиционер БК-1500-1шт,Сейф-

13шт,Кондиционер БК-1500-3шт 

Лаборатория 

 

1. шкаф одностворчатый; 2 прибор ВСВ-25 сдвиговой, 

парта моно-блок - 17шт. 
 

Лаборатория 

 

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

торная 3-х элементная Дт-73 3000*1000мел, парты-

моноблок-17шт. 

 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт. 

Windows XP, Office 2003 

23 Механика жидко-

сти и газа 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий  групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

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

ка,  модель ПЛ 15 гидротурбины, гидрометрическая вер-

тушка. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий  групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

Учебная мебель (стол 13 шт. стул  24 шт.), учебная доска, 

двигатель внутреннего сгорания. 

 



точной аттестации 

Учебная аудитория 

для проведения  лек-

ций, занятий  группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель (парты - 13, стол - 14 шт., стул - 27 шт.); 

учебная доска. Комплекс мультимедийный BENSUS 764. 

 

24 Введение в специ-

альность 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт. 

WX indows P, Office 2003 

учебная аудитория 

для проведения лек-

ционных, практиче-

ских и семинарских 

занятий, лаборатор-

ных работ по механи-

ке грунтов и консуль-

таций 

Учебная мебель: парт-16шт; стул-20шт; доска-1шт; муль-

тимедийное оборудование: стационарный проектор и 

экран; Комплект стационарного и переносного оборудо-

вания для выполнения лабораторных работ по механике 

грунтов (сдвиговой прибор, компрессорный прибор, тех-

нические весы, балансирный конус, комплект сит)-1шт; 

шкаф-1шт 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г.   

25 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория 

для проведения лек-

ций и практических 

занятий , групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель (стол-8шт; стул-16шт; парты моноблок -

8шт) учебная доска 

 

Учебная аудитория 

для проведения прак-

тических занятий , 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель (стол-10шт; стул-20шт); учебная доска  



Учебная аудитория 

для проведения инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Многофункциональное устройство  SCX- 4623F, Телеви-

зор Toshiba 32AV605PR ЖК 

 

26 Основы метроло-

гии, стандартиза-

ции, сертификации 

и контроля каче-

ства 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной и итоговой 

аттестации 

Мебель (21 парта ученическая на 2 места со скамьями, 1 

парта ученическая на 2 места, 3 стула), мультимедийный 

комплекс, доска 3-х секционная, 5 стеллажей для книг на 

6 полок, плакаты. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г.   

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Мебель 13 парт 2-х местных, 2 компьютерных стола, 1 

стул, 28 ученических стульв, доска меловая 3секц. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Телевизор Rolsen, Мебель 4 парты 4-х местные, 2 парты 

на 2 места,  стул ИЗО2, 27 стула на металлическом карка-

се, 2 стула мягких. Микрометр, микроскоп МБС-1 стерео-

скопический, микроскоп МБП-2 - 4 шт., микроскоп МБС-

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

ПМТ-3 - 1 шт., угломер оптический, штангенциркуль. 

 

Учебная аудитория Мебель (4 парты 4-х местные, 1 парта на 2 места, стул - 32  



для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

шт.), твердомер - 2 шт., доска меловая 3секц. 

27 Инженерное обес-

печение строитель-

ства (Инженерная 

геодезия) 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий  групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

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

доска. рейки деревянные – 4. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий  групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

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

доска. 

 

Учебная лаборатория 

(аэрогеодезия) 

 

Учебная мебель (стол-16, табурет-32), учебная доска. 

Стереокомпаратор-1, стереоскоп - 10, стереометр -11, фо-

тотеодолит - 1, аэрофотоаппарат -1, дальномер  ОТД - 1. 

 

Учебная аудитория 

для проведения  лек-

ций, занятий  группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель (парты - 13, стол - 14 шт., стул - 27 шт.); 

учебная доска.  Комплекс мультимедийный BENSUS 764. 

 

28 Инженерное обес-

печение строитель-

Учебная аудитория 

для проведения заня-

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

доска. 

 



ства (Инженерная 

геология) 

тий  групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная аудитория 

для проведения  лек-

ций, занятий  группо-

вых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель (парты - 13, стол - 14 шт., стул - 27 шт.); 

учебная доска.  Комплекс мультимедийный BENSUS 764. 

 

Учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, семинарских, 

практических занятий 

и консультаций 

Учебная мебель: парт-17;стул-35шт; доска-

1шт;мультимедийное оборудование стационарный проек-

тор-1;экран-1шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г.   

Учебная аудитория 

для проведения лек-

ционных и семинар-

ских занятий 

 

Парты моноблок 3-х местный-35шт; моноблок-2-х мест-

ный 17шт; доска-1 шт; стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 

15", интерактивная доска с проектором Smart v25, экран 

настенный 

OC Windowsприобретена Волго-

градским государственным техни-

ческим университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftw

areDelivery для факультета . Адми-

нистратор программы   Продление 

подписки на 2017 – 2019 гг. оформ-

лено 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. 

29 Архитектура Учебная аудитория 

для проведения заня-

Учебная мебель – на 120 мест  



тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации  -  

Методический каби-

нет  Аудитория для 

самостоятельной ра-

боты 

Учебная мебель – стол - 14 шт. стул -26 Рабочих мест, - 12 

шт.  МФУHP LaserJet 3050, Проектор InFocus,  Canon FS 

108, Экран Da-Lite, учебная мебель 

Методический  фонд 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации –  

Учебная мебель – на 150 мест, интерактивная доска  

30 Строительные  

материалы 

Лаборатория материа-

ловедения вяжущих и 

бетонов 

 

Испытательная машина МИИ-100, виброплощадка лабо-

раторная, весы электронные МК-32.2-АВ 20, лаборатор-

ная шаровая мельница с поворотной осью 40А-мл, лабо-

раторная щековая дробилка со сложным качанием щеки 

58 ДР, вибростол ВС1, лабораторная вакуум-установка, 

лабораторный круг истирания ЛКИ-2, бегуны лаборатор-

ные ЛБ-2, весы почтовые, весы ВРНЦ, стол конструктор-

ский - 5 шт, встряхивающий столик, огнетушитель по-

рошковый ОП-4. 

 

Лаборатория материа-

ловедения прессовая 

 

Мешалка РМА-1А00 лабораторная, грохот лабораторный 

КП-109, пресс гидравлический П-125, мельница МБЛ-1, 

пресс гидравлический ПСУ-50, пресс гидравлический 

2ПГ-10, электропечь СНОЛ сопротивления камерная, су-

шильный СНВС-4,5.3.4/3 и 1 электрошкаф, шкаф управ-

ления к печи СНО, электропечь сопротивления камерная, 

 



прибор модели 028М, прибор для просеивания цемента 

СММ, машина испытательная ВМ-3.4.3, пресс гидравли-

ческий ВМ-3.5.1 №554, стол конструкторский -1 шт, ог-

нетушитель порошковый ОП-4. 

Учебная аудитория 

 

Стол химический - 2шт, стул на металлическом каркасе - 

17 шт., парта трехместная - 8 шт., доска трехсекционная, 

вешалка настенная 

 

Учебная аудитория 

 

Стол д/приборов - 10 шт., стол.  

31 Нелинейные задачи 

строительной ме-

ханики 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

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

ка). Машина разрывная Р-5, машина разрывная Р-0.5,  ма-

ятниковый копёр МК-30, твердомер типа ТШ-2М, твер-

домер типа ТКС-1, твердомер ТП-2, микротвердомер 

ПМТ-3, прибор самопишущий Н-3030-4, измеритель 

твёрдости ТШП-4 

 

Преподавательская Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 35 шт., учебная дос-

ка). Стенд универсальный - 6 шт., испытательная машина 

ФМ-500, универсальная машина ГМС-500, универсальная 

машина УМ-5а, универсальная машина УМЭ10ТМ, уни-

версальная машина УММ-20, измеритель деформаций 

ИДЦ-1, испытательная машина для определения вынос-

ливости образцов НУ, испытательная машина на круче-

ние проволоки К-2, экспериментальная установка для 

проведения лабораторных работ по "Сопротивлению ма-

териалов" - 10 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

Учебная аудитория 

для самоподготовки и 

проведения практиче-

ских занятий и кон-

сультаций 

Учебная мебель: компьютерный стол-6шт; парта-3шт; 

стул-18шт; доска-1шт; персональный компьютер-6 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г.   



32 Теория расчёта 

пластин и оболочек 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

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

ка). Машина разрывная Р-5, машина разрывная Р-0.5,  ма-

ятниковый копёр МК-30, твердомер типа ТШ-2М, твер-

домер типа ТКС-1, твердомер ТП-2, микротвердомер 

ПМТ-3, прибор самопишущий Н-3030-4, измеритель 

твёрдости ТШП-4 

 

Преподавательская Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 35 шт., учебная дос-

ка). Стенд универсальный - 6 шт., испытательная машина 

ФМ-500, универсальная машина ГМС-500, универсальная 

машина УМ-5а, универсальная машина УМЭ10ТМ, уни-

версальная машина УММ-20, измеритель деформаций 

ИДЦ-1, испытательная машина для определения вынос-

ливости образцов НУ, испытательная машина на круче-

ние проволоки К-2, экспериментальная установка для 

проведения лабораторных работ по "Сопротивлению ма-

териалов" - 10 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

Учебная аудитория 

для самоподготовки и 

проведения практиче-

ских занятий и кон-

сультаций 

Учебная мебель: компьютерный стол-6шт; парта-3шт; 

стул-18шт; доска-1шт; персональный компьютер-6 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г.   

33 Динамика и устой-

чивость сооруже-

ний 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и инди-

видуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и про-

межуточной аттеста-

ции 

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

ка). Машина разрывная Р-5, машина разрывная Р-0.5,  ма-

ятниковый копёр МК-30, твердомер типа ТШ-2М, твер-

домер типа ТКС-1, твердомер ТП-2, микротвердомер 

ПМТ-3, прибор самопишущий Н-3030-4, измеритель 

твёрдости ТШП-4 

 



Преподавательская Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 35 шт., учебная дос-

ка). Стенд универсальный - 6 шт., испытательная машина 

ФМ-500, универсальная машина ГМС-500, универсальная 

машина УМ-5а, универсальная машина УМЭ10ТМ, уни-

версальная машина УММ-20, измеритель деформаций 

ИДЦ-1, испытательная машина для определения вынос-

ливости образцов НУ, испытательная машина на круче-

ние проволоки К-2, экспериментальная установка для 

проведения лабораторных работ по "Сопротивлению ма-

териалов" - 10 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

Учебная аудитория 

для самоподготовки и 

проведения практиче-

ских занятий и кон-

сультаций 

Учебная мебель: компьютерный стол-6шт; парта-3шт; 

стул-18шт; доска-1шт; персональный компьютер-6 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г.   

34 Сейсмостойкость  

сооружений 

Лаборатория « Кон-

структивная безопас-

ность и долговечность 

зданий и сооружений» 

 

Ампервольтметр- 1шт, Антресоль размер 

1040*680*630мм, ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,4мм, орех 

Мария Луиза-1шт, Весы  ЕК - 1200 i (1200г, 0.1г)-

1шт,Весы  ЕК - 6100 i (6000г, 0.1г)-1шт, Виброметр 

СМ(SM)-40-1 шт,Вольтметр ВМ 388 – 1шт, Вольтметр 

В7-20 цифровой– 1шт, Вольтметр В4-17 импульсный– 

1шт, Вольтметр ТR-1653 цифровой– 1шт, Вольтметр В7-

23 универсальный цифровой– 1шт, Вольтметр ВМ 388Е 

универсальный– 1шт, Вольтметр V-534 цифровой– 1шт, 

Вольтметр В4-7 цифровой импульсный– 1шт, Вольтметр 

4027 цифровой– 1шт, Вольтметр В2-34 постоянного тока 

дифференциальный– 1шт, Вольтметр В7-16 универсаль-

ный– 1шт,Генератор Г5-37, - 1шт, Генератор ВМ-519- 

1шт 

Генератор Г3-34,сигналов- 1шт, Генератор Г4-

2,высокочастотный,универсальный- 1шт, Дефектоотмет-

чик ГСП "МЕТКА-2"-1шт, Дефектоскоп DУК-6В- 1шт, 

Доска 3-х секционная-2шт, Доска аудиторная 3-х эле-

ментная ДТ-73 3000*1000 мел - 2шт, Доска магнитно-

маркерная на стену (большая) - 1шт, Доска меловая 

Windows XP, Office 2003, adobe 

reader 



3секц.(зеленая,магнитная) 3250*1100 -1шт, Жалюзи вер-

тикальные тканевые "Венеция" персик (1830х2450)- 3шт, 

Измельчитель почвенных проб ИПП-2- 1шт, ИПА-МГ4.01  

измеритель защитного слоя, диаметра и положения арма-

туры - 1шт, Измеритель частоты собственных колебаний 

ИЧСК-1.0 - 1шт, Измеритель прочности бетона  ПОС-50-

МГ4 - 1шт,Измеритель прочности бетона  ИП-МГ4.03 - 

1шт, Измеритель магнитной индукции ИП-8 - 1шт, Изме-

ритель АИД-2М деформаций электронный - 1шт , Источ-

ник питания Б5-47 1шт, Источник питания "Липс-35" 

пост.тока 1шт, Источник питания Б5-8 1шт, Источник пи-

тания Б5-7 1шт,Цифровой измеритель твердости металлов 

ТН-140В -1шт, Принтер лазерный Canon LBP -1120-1шт, 

Топливный насос Д6А-1шт, Плоттер HP DesingJet-

1шт,Рабочее место. -1шт, Копировал.аппарат CANON 

FC226-1шт, Системный блок С1800-1шт, Переплетная 

система Unibind S 125-1шт, ,Принтер HP LaserJet 2605-

1шт ринтер Canon-1шт,онитор 15" Samsung1-1шт,канер 

ScanExpress-1шт,Набор корпусной мебели "Бриз"-

1шт,Шлифовальная маш.ИЭ-2204А-1шт,Шкаф для бумаг-

1шт,,Кондиционер Rolsen-1шт,тол комп. -6шт,Набор кор-

пусной мебели-1шт,Кресло "Сомо"-1шт,Тумба 

Т08(выкатная) -2шт,Кондиционер-2 шт,Электронный из-

меритель прочности слоя бетона ИПС-МГ4.03-

1шт,Электронный измеритель защитного слоя бетона 

ИПА-МГ4-1шт,Ультразвуковой прибор для контроля 

прочности материалов УКС-МГ4-1шт 

Пресс гидрав. ПСУ-10-1шт,Пресс гидрав. П-125-

1шт,Прибор Щ-4311-1шт,Микровольтметр В3-40-

3шт,Ферротестер TR-9801-1шт,,Микроампервольтметр Н-

3012-1шт,Установка УЗУ-025 ультразвуковая-

1шт,Стабилизатор П-71М прецензионный-

1шт,,Тензом.УТС 1-ВТ-12 установка универсальная-

1шт,Прибор ВСВ-25 сдвиговой-3шт,Ультратермостат УТ-

15-1шт,Стабилизатор напр. Б2-2-1шт,Комплект режущих 



колец КП - 402-3шт,Прибор ПСУ стандартного уплотне-

ния-1шт,Прибор УКБ-1М-1шт,Насос 2 НВР вакуумный 

пластинно-роторный-1шт,ПЭВМ ЕС-1841.10-

1шт,Усилитель LV-102 мощности-1шт,Осциллограф С1-

69 двухлучевой-1шт,Системный блок-1шт,Станок 1А616 

токарно-винторезный-1шт,Самописец Endim 620.02-

2шт,Тензометрическая станция ЦТМ-5-1шт,Рабочее ме-

сто. -1шт,Комплекс. мультемидийный BENSUS 764-

1шт,Принтер hp LaserJet P3005 DN-1шт,Набор сит КП-

131 для грунта-1шт,Компьютер в сборе-

1шт,Сейсмоприемник СМ-3-1шт,Усилитель "ТА-5" для 

тензометрических измерений-1шт,,Усилитель У4-28-

1шт,Сейсмоприемник СМ-3-9шт,Тензоусилитель "Топаз-

3-01"-1шт,Система кондиционирования Dunham Bush 

WM-OWH-18GH-1шт,Пресс-насос гидрав.1ГПНВ-5-

1шт,Мост ЦТМ-5 цифровой тензометрический-

3шт,Машина МР-0,5 для испытания образцов на растяже-

ние-1шт,Тензостанция УТС-1235-1шт,Мост ЦТМ-3 циф-

ровой тензометрический-1шт,Системный блок 

С1200/1*128mb/30Gb/CDROM 52x/FDD 3.5"-

3шт,Монитор CTX PR500F 15"-3шт,Силовая рама-

1шт,Осциллограф б/у-1шт,Станок настольно-

сверлильный-1шт,Пресс-насос гидрав. ГПНС-4-

2шт,Тераомметр Е6-13-1шт,Станок П-322 фрезерный по 

дереву-1шт,ПЭВМ IBM PC/АТ "LEO"-1шт,Тензом.СИИТ-

3 система измерительная-1шт,Микроскоп МПСУ-1 поля-

ризационый-1шт,Осцилограф-1шт,Телевизионная уста-

новка Л-801 малогабаритная-1шт,Одометр-13шт,Прибор 

для опр. прочности строительных материалов Б-8 УРЦ-

1шт,Преобразователь 3511а измеряемых напряжений-

1шт,Стенд для лабораторных работ-2шт,Прибор ПСГ для 

испытания грунтов на сдвиг-1шт,Радиотестер ТР-

1шт,Тензоусилитель "Топаз-3"-1шт,Прибор "ЭМИН-3"-

1шт,Прибор ГПНС-4-1шт,Прибор Б-8-УРЦ-1шт,Прибор 

УК-14П-1шт,Микровольтметр ВМ-386Е-1шт,Компрессор 



КВДГ "Т"-1шт,Стенд силовой-1шт,Станок ТВ-4 токарно-

винторезный-1шт,Осциллограф С1-76 универсальный-

1шт,Осциллограф С8-9а запоминающий-3шт,Прибор Х1-

40 для исследования амплитуд частотных-

1шт,Микроампермилливольтметр Н-373-1шт,Шкаф 2-х 

створчатый для одежды,Шкаф для одежды с антресолью. 

Размер 1040*3150*630мм, орех Мария Луиза, ЛДСП 

16мм, кромка ПВХ 0,4мм-1шт,Шкаф с антресолью 6 по-

лок. Размер 1040*3150*630мм, орех Мария Луиза, ЛДСП 

16мм, кромка ПВХ 0,4мм-3шт,Стенд "Пожарная безопас-

ность" 1568*1200, в комплекте с плакатами "Действия 

при пожаре"-2шт,Шкаф 1-створч-2шт,Шкаф сушильный 

2В-151-2шт,Часы эл. Г9-П5-1шт,Шкаф 3х ств-1шт,,Шкаф 

для наглядных пособий-1шт,Шкаф со стеклом-

3шт,,,Шкаф сушильный электр. -1шт,Шкаф металличе-

ский3-4шт,Кондиционер БК-1500-1шт,Сейф-

13шт,Кондиционер БК-1500-3шт 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя:Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник 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) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 



1шт 

Лаборатория "Техни-

ческая диагностика и 

неразрушающий кон-

троль в строитель-

стве" 

1. Виброметр;2 вольтметр; 3. генератор; 4. Микроскоп;5. 

насос:6. осцилограф : 7. Радиотестер; 8. Самописец; 9. 

Стабилизатор напряжения; 10. Тензометр;11. Ультратер-

мостат; стол письменный 8 шт, стулья 10 шт 

 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 

Windows XP, Office 200 

35 Железобетонные и 

каменные кон-

струкции (общий 

курс) 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя: Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник DVI-VGA)Мониторы для рабочих мест 

13шт,Монитор ЖК DELL S2316H 23"(мониторы матрица 

IPS FHD, со встроенными колонками, в комплекте hdmi 

кабель, VGA кабель) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 

Лаборатория "Техни-

ческая диагностика и 

неразрушающий кон-

троль в строитель-

стве" 

1. Виброметр;2 вольтметр; 3. генератор; 4. Микроскоп;5. 

насос:6. осцилограф: 7. Радиотестер; 8. Самописец; 9. 

Стабилизатор напряжения; 10. Тензометр;11. Ультратер-

мостат; стол письменный 8 шт, стулья 10 шт 

 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 

Windows XP, Office 200 



36 Металлические 

конструкции (об-

щий курс) 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-технологии) 

 

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 ра-

бочее место преподавателя: Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник 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) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 

Лаборатория "Техни-

ческая диагностика и 

неразрушающий кон-

троль в строитель-

стве" 

1. Виброметр;2 вольтметр; 3. генератор; 4. Микроскоп;5. 

насос:6. осцилограф : 7. Радиотестер; 8. Самописец; 9. 

Стабилизатор напряжения; 10. Тензометр;11. Ультратер-

мостат; стол письменный 8 шт, стулья 10 шт 

 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 

Windows XP, Office 200 

37 Технологические 

процессы в строи-

тельстве 

Мультимедийный 

класс 

 

Комплект проекционного оборудования LenAC 5070-

1276; парты 2-х местные 16шт 

Системное и офисное ПО оформле-

но по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 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, огнету-

шитель ОП-4(3)  ABCE, доска аудиторная 3-х элементная, 

Системное и офисное ПО оформле-

но по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 



Кандиционер Samsumg. г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт прелставления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 

38 Организация, пла-

нирование и управ-

ление в строитель-

стве 

Мультимедийный 

класс 

 

Комплект проекционного оборудования LenAC 5070-

1276; парты 2-х местные 16шт 

Системное и офисное ПО оформле-

но по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт представления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 

Мультимедийный 

класс 

 

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

проекционного оборудования LenAC 5070-1276, огнету-

шитель ОП-4(3)  ABCE, доска аудиторная 3-х элементная, 

Кондиционер Samsumg. 

Системное и офисное ПО оформле-

но по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт представления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 

39 Экономика строи-

тельства 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной 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 де-

кабря 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 

учебная аудитория Учебная мебель:парт-27; стул-54; доска - Microsoft Windows, контракт № 



для проведения учеб-

ных, семинарских, 

практических занятий 

и консультаций 

1;мультимедийное оборудование стационарный проектор-

1;экран-1шт. 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, семинарских, 

практических занятий 

и консультаций 

Учебная мебель: парт-17;стул-35шт; доска-

1шт;мультимедийное оборудование стационарный проек-

тор-1;экран-1шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

40 Механизация и ав-

томатизация строи-

тельства 

Лаборатория Автома-

тика 

 

Стенд ЭС-3 для исследования электронных и полупро-

водниковых усилителей, стенд ЭС-6 для исследования 

фотоэлементов, стенд ЭС-9 для исследования тригеров, 

Мебель (стол - 17 шт., стул - 34 шт.), доска меловая 3секц. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Мебель 13 парт 2-х местных, 2 компьютерных стола, 1 

стул, 28 ученических стульв, доска меловая 3секц. 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Телевизор Rolsen, Мебель 4 парты 4-х местные, 2 парты 

на 2 места,  стул ИЗО2, 27 стула на металлическом карка-

се, 2 стула мягких. Микрометр, микроскоп МБС-1 стерео-

скопический, микроскоп МБП-2 - 4 шт., микроскоп МБС-

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

ПМТ-3 - 1 шт., угломер оптический, штангенциркуль. 

 

41 Обследование и 

испытание соору-

жений 

Лаборатория « Кон-

структивная безопас-

ность и долговечность 

зданий и сооружений» 

Ампервольтметр- 1шт, Антресоль размер 

1040*680*630мм, ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,4мм, орех 

Мария Луиза-1шт, Весы  ЕК - 1200 i (1200г, 0.1г)-

1шт,Весы  ЕК - 6100 i (6000г, 0.1г)-1шт, Виброметр 

 



 

 

СМ(SM)-40-1 шт,Вольтметр ВМ 388 – 1шт, Вольтметр 

В7-20 цифровой– 1шт, Вольтметр В4-17 импульсный– 

1шт, Вольтметр ТR-1653 цифровой– 1шт, Вольтметр В7-

23 универсальный цифровой– 1шт, Вольтметр ВМ 388Е 

универсальный– 1шт, Вольтметр V-534 цифровой– 1шт, 

Вольтметр В4-7 цифровой импульсный– 1шт, Вольтметр 

4027 цифровой– 1шт, Вольтметр В2-34 постоянного тока 

дифференциальный– 1шт, Вольтметр В7-16 универсаль-

ный– 1шт,Генератор Г5-37, - 1шт, Генератор ВМ-519- 

1шт 

Генератор Г3-34,сигналов- 1шт, Генератор Г4-

2,высокочастотный,универсальный- 1шт, Дефектоотмет-

чик ГСП "МЕТКА-2"-1шт, Дефектоскоп DУК-6В- 1шт, 

Доска 3-х секционная-2шт, Доска аудиторная 3-х эле-

ментная ДТ-73 3000*1000 мел - 2шт, Доска магнитно-

маркерная на стену (большая) - 1шт, Доска меловая 

3секц.(зеленая,магнитная) 3250*1100 -1шт, Жалюзи вер-

тикальные тканевые "Венеция" персик (1830х2450)- 3шт, 

Измельчитель почвенных проб ИПП-2- 1шт, ИПА-МГ4.01  

измеритель защитного слоя, диаметра и положения арма-

туры - 1шт, Измеритель частоты собственных колебаний 

ИЧСК-1.0 - 1шт, Измеритель прочности бетона  ПОС-50-

МГ4 - 1шт,Измеритель прочности бетона  ИП-МГ4.03 - 

1шт, Измеритель магнитной индукции ИП-8 - 1шт, Изме-

ритель АИД-2М деформаций электронный - 1шт , Источ-

ник питания Б5-47 1шт, Источник питания "Липс-35" 

пост.тока 1шт, Источник питания Б5-8 1шт, Источник пи-

тания Б5-7 1шт,Цифровой измеритель твердости металлов 

ТН-140В -1шт, Принтер лазерный Canon LBP -1120-1шт, 

Топливный насос Д6А-1шт, Плоттер HP DesingJet-

1шт,Рабочее место. -1шт, Копировал.аппарат CANON 

FC226-1шт, Системный блок С1800-1шт, Переплетная 

система Unibind S 125-1шт, ,Принтер HP LaserJet 2605-

1шт ринтер Canon-1шт,онитор 15" Samsung1-1шт,канер 

ScanExpress-1шт,Набор корпусной мебели "Бриз"-



1шт,Шлифовальная маш.ИЭ-2204А-1шт,Шкаф для бумаг-

1шт,,Кондиционер Rolsen-1шт,тол комп. -6шт,Набор кор-

пусной мебели-1шт,Кресло "Сомо"-1шт,Тумба 

Т08(выкатная) -2шт,Кондиционер-2 шт,Электронный из-

меритель прочности слоя бетона ИПС-МГ4.03-

1шт,Электронный измеритель защитного слоя бетона 

ИПА-МГ4-1шт,Ультразвуковой прибор для контроля 

прочности материалов УКС-МГ4-1шт 

Пресс гидрав. ПСУ-10-1шт,Пресс гидрав. П-125-

1шт,Прибор Щ-4311-1шт,Микровольтметр В3-40-

3шт,Ферротестер TR-9801-1шт,,Микроампервольтметр Н-

3012-1шт,Установка УЗУ-025 ультразвуковая-

1шт,Стабилизатор П-71М прецензионный-

1шт,,Тензом.УТС 1-ВТ-12 установка универсальная-

1шт,Прибор ВСВ-25 сдвиговой-3шт,Ультратермостат УТ-

15-1шт,Стабилизатор напр. Б2-2-1шт,Комплект режущих 

колец КП - 402-3шт,Прибор ПСУ стандартного уплотне-

ния-1шт,Прибор УКБ-1М-1шт,Насос 2 НВР вакуумный 

пластинно-роторный-1шт,ПЭВМ ЕС-1841.10-

1шт,Усилитель LV-102 мощности-1шт,Осциллограф С1-

69 двухлучевой-1шт,Системный блок-1шт,Станок 1А616 

токарно-винторезный-1шт,Самописец Endim 620.02-

2шт,Тензометрическая станция ЦТМ-5-1шт,Рабочее ме-

сто. -1шт,Комплекс. мультемидийный BENSUS 764-

1шт,Принтер hp LaserJet P3005 DN-1шт,Набор сит КП-

131 для грунта-1шт,Компьютер в сборе-

1шт,Сейсмоприемник СМ-3-1шт,Усилитель "ТА-5" для 

тензометрических измерений-1шт,,Усилитель У4-28-

1шт,Сейсмоприемник СМ-3-9шт,Тензоусилитель "Топаз-

3-01"-1шт,Система кондиционирования Dunham Bush 

WM-OWH-18GH-1шт,Пресс-насос гидрав.1ГПНВ-5-

1шт,Мост ЦТМ-5 цифровой тензометрический-

3шт,Машина МР-0,5 для испытания образцов на растяже-

ние-1шт,Тензостанция УТС-1235-1шт,Мост ЦТМ-3 циф-

ровой тензометрический-1шт,Системный блок 



С1200/1*128mb/30Gb/CDROM 52x/FDD 3.5"-

3шт,Монитор CTX PR500F 15"-3шт,Силовая рама-

1шт,Осциллограф б/у-1шт,Станок настольно-

сверлильный-1шт,Пресс-насос гидрав. ГПНС-4-

2шт,Тераомметр Е6-13-1шт,Станок П-322 фрезерный по 

дереву-1шт,ПЭВМ IBM PC/АТ "LEO"-1шт,Тензом.СИИТ-

3 система измерительная-1шт,Микроскоп МПСУ-1 поля-

ризационый-1шт,Осцилограф-1шт,Телевизионная уста-

новка Л-801 малогабаритная-1шт,Одометр-13шт,Прибор 

для опр. прочности строительных материалов Б-8 УРЦ-

1шт,Преобразователь 3511а измеряемых напряжений-

1шт,Стенд для лабораторных работ-2шт,Прибор ПСГ для 

испытания грунтов на сдвиг-1шт,Радиотестер ТР-

1шт,Тензоусилитель "Топаз-3"-1шт,Прибор "ЭМИН-3"-

1шт,Прибор ГПНС-4-1шт,Прибор Б-8-УРЦ-1шт,Прибор 

УК-14П-1шт,Микровольтметр ВМ-386Е-1шт,Компрессор 

КВДГ "Т"-1шт,Стенд силовой-1шт,Станок ТВ-4 токарно-

винторезный-1шт,Осциллограф С1-76 универсальный-

1шт,Осциллограф С8-9а запоминающий-3шт,Прибор Х1-

40 для исследования амплитуд частотных-

1шт,Микроампермилливольтметр Н-373-1шт,Шкаф 2-х 

створчатый для одежды,Шкаф для одежды с антресолью. 

Размер 1040*3150*630мм, орех Мария Луиза, ЛДСП 

16мм, кромка ПВХ 0,4мм-1шт,Шкаф с антресолью 6 по-

лок. Размер 1040*3150*630мм, орех Мария Луиза, ЛДСП 

16мм, кромка ПВХ 0,4мм-3шт,Стенд "Пожарная безопас-

ность" 1568*1200, в комплекте с плакатами "Действия 

при пожаре"-2шт,Шкаф 1-створч-2шт,Шкаф сушильный 

2В-151-2шт,Часы эл. Г9-П5-1шт,Шкаф 3х ств-1шт,,Шкаф 

для наглядных пособий-1шт,Шкаф со стеклом-

3шт,,,Шкаф сушильный электр. -1шт,Шкаф металличе-

ский3-4шт,Кондиционер БК-1500-1шт,Сейф-

13шт,Кондиционер БК-1500-3шт 

Лаборатория "Техни-

ческая диагностика и 

1. Виброметр;2 вольтметр; 3. генератор; 4. Микроскоп;5. 

насос:6. осцилограф : 7. Радиотестер; 8. Самописец; 9. 

 



неразрушающий кон-

троль в строитель-

стве" 

Стабилизатор напряжения; 10. Тензометр;11. Ультратер-

мостат; стол письменный 8 шт, стулья 10 шт 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

42 Управление проек-

тами 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации  В 

Учебная мебель – на 120 мест, мультимедийный комплекс  

учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, семинарских, 

практических занятий 

и консультаций 

Учебная мебель:парт-27; стул-54; доска -

1;мультимедийное оборудование стационарный проектор-

1;экран-1шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

Учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, семинарских, 

практических занятий 

и консультаций 

Учебная мебель: парт-17;стул-35шт; доска-

1шт;мультимедийное оборудование стационарный проек-

тор-1;экран-1шт. 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

43 Строительная фи-

зика 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации   

Учебная мебель – на 120 мест  

Методический каби- Учебная мебель – стол - 14 шт. стул -26 Рабочих мест, - 12  



нет  Аудитория для 

самостоятельной ра-

боты 

шт.  МФУHP LaserJet 3050, Проектор InFocus,  Canon FS 

108, Экран Da-Lite, учебная мебель 

Методический  фонд 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель – на 150 мест, интерактивная доска  

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации   

Учебная мебель – на 120 мест.  

44 Эксплуатация и ре-

конструкция со-

оружений 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя:Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник DVI-VGA)Мониторы для рабочих мест 

13шт,Монитор ЖК DELL S2316H 23"(мониторы матрица 

IPS FHD, со встро-енными колонками, в комплекте hdmi 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 



кабель, VGA кабель) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Лаборатория "Техни-

ческая диагностика и 

неразрушающий кон-

троль в строитель-

стве" 

1. Виброметр;2 вольтметр; 3. генератор; 4. Микроскоп;5. 

насос:6. осцилограф : 7. Радиотестер; 8. Самописец; 9. 

Стабилизатор напряжения; 10. Тензометр;11. Ультратер-

мостат; стол письменный 8 шт, стулья 10 шт 

 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 

Windows XP, Office 200 

45 Основы технологии 

возведения зданий 

и специальных со-

оружений 

Мультимедийный 

класс 

 

Комплект проекционного оборудования LenAC 5070-

1276; парты 2-х местные 16шт 

Системное и офисное ПО оформле-

но по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт представления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 

Мультимедийный 

класс 

 

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

проекционного оборудования LenAC 5070-1276, огнету-

шитель ОП-4(3)  ABCE, доска аудиторная 3-х элементная, 

Кандиционер Samsumg. 

Системное и офисное ПО оформле-

но по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт представления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 

46 Химия в строи-

тельстве 

Учебная лаборатория 

по общей и неоргани-

ческой химии 

Стол химический -6 шт., стол аудиторный -1 шт., доска 

аудиторная – 1 шт., вытяжной шкаф -2 шт., стол винтовой 

-16 шт., секундомер,  горелка газовая лабораторная от-

дельно стоящая, амперметр учебный, аккумулятор ще-

лочной, центрифуга ЦКЛ-1.  

 

  Учебная лаборатория 

по аналитической хи-

мии 

 

Стол химический – 8 шт., стол приставной – 1 шт., шкаф 

для бумаг – 1 шт., стол Е 21 – 1 шт., полка № 62 – 1 шт., 

тумба выкатная – 2 шт., стол однотумбовый – 4 шт., стол 

аудиторный – 1 шт., вытяжной шкаф -2 шт., доска класс-

ная – 1 шт., стул винтовой – 12 шт., стол Е 47 -1 шт., пол-

 



ка к шкафу S 81 – 1 шт. весы торсионные ВТ-500 

колориметр КФК-2УХЛ-4.2; 

титровальное устройство ТВ-6Л1; 

весы аналитические АДВ-200; 

РН-метр/иономер Мультитест ИПЛ-101; 

фотометр ПФМ фотоэлектрический 

47 Урбанистические 

тенденции разви-

тия строительства 

высотных и боль-

шепролётных зда-

ний и сооружений 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации   

Учебная мебель – на 120 мест Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

- В -201 

Методический каби-

нет  Аудитория для 

самостоятельной ра-

боты 

Учебная мебель – стол - 14 шт. стул -26 Рабочих мест, - 12 

шт.  МФУHP LaserJet 3050, Проектор InFocus,  Canon FS 

108, Экран Da-Lite, учебная мебель 

Методический  фонд 

Методический кабинет  Аудитория 

для самостоятельной работы 

 Б-408 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации  

Учебная мебель – на 150 мест, интерактивная доска Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

– Б-301 

48 Вероятностные ме-

тоды строительной 

механики и теория 

надёжности строи-

тельных конструк-

ций 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя:Рабочая станция DELL 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 



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 пере-

ходник 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) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Лаборатория "Техни-

ческая диагностика и 

неразрушающий кон-

троль в строитель-

стве" 

1. Виброметр;2 вольтметр; 3. генератор; 4. Микроскоп;5. 

насос:6. осцилограф : 7. Радиотестер; 8. Самописец; 9. 

Стабилизатор напряжения; 10. Тензометр;11. Ультратер-

мостат; стол письменный 8 шт, стулья 10 шт. 

 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 

Windows XP, Office 200 

49 Архитектура про-

мышленных и 

гражданских зда-

ний 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации    

Учебная мебель – на 120 мест  

Методический каби-

нет  Аудитория для 

самостоятельной ра-

боты 

Учебная мебель – стол - 14 шт. стул -26 Рабочих мест, - 12 

шт.  МФУHP LaserJet 3050, Проектор InFocus,  Canon FS 

108, Экран Da-Lite, учебная мебель 

Методический  фонд 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

Учебная мебель – на 150 мест, интерактивная доска  



семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации  

50 Нормативная база 

проектирования 

высотных и боль-

шепролётных зда-

ний и сооружений 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя:Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник 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) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 

Windows XP, Office 200 

51 Конструкции из 

дерева и пластмасс 

Лаборатория « Кон-

структивная безопас-

ность и долговечность 

зданий и сооружений» 

 

 

Ампервольтметр- 1шт, Антресоль размер 

1040*680*630мм, ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,4мм, орех 

Мария Луиза-1шт, Весы  ЕК - 1200 i (1200г, 0.1г)-

1шт,Весы  ЕК - 6100 i (6000г, 0.1г)-1шт, Виброметр 

СМ(SM)-40-1 шт, Вольтметр ВМ 388 – 1шт, Вольтметр 

В7-20 цифровой– 1шт, Вольтметр В4-17 импульсный– 

1шт, Вольтметр ТR-1653 цифровой– 1шт, Вольтметр В7-

23 универсальный цифровой– 1шт, Вольтметр ВМ 388Е 

 



универсальный– 1шт, Вольтметр V-534 цифровой– 1шт, 

Вольтметр В4-7 цифровой импульсный– 1шт, Вольтметр 

4027 цифровой– 1шт, Вольтметр В2-34 постоянного тока 

дифференциальный– 1шт, Вольтметр В7-16 универсаль-

ный– 1шт,Генератор Г5-37, - 1шт, Генератор ВМ-519- 

1шт 

Генератор Г3-34,сигналов- 1шт, Генератор Г4-

2,высокочастотный,универсальный- 1шт, Дефектоотмет-

чик ГСП "МЕТКА-2"-1шт, Дефектоскоп DУК-6В- 1шт, 

Доска 3-х секционная-2шт, Доска аудиторная 3-х эле-

ментная ДТ-73 3000*1000 мел - 2шт, Доска магнитно-

маркерная на стену (большая) - 1шт, Доска меловая 

3секц.(зеленая,магнитная) 3250*1100 -1шт, Жалюзи вер-

тикальные тканевые "Венеция" персик (1830х2450)- 3шт, 

Измельчитель почвенных проб ИПП-2- 1шт, ИПА-МГ4.01  

измеритель защитного слоя, диаметра и положения арма-

туры - 1шт, Измеритель частоты собственных колебаний 

ИЧСК-1.0 - 1шт, Измеритель прочности бетона  ПОС-50-

МГ4 - 1шт,Измеритель прочности бетона  ИП-МГ4.03 - 

1шт, Измеритель магнитной индукции ИП-8 - 1шт, Изме-

ритель АИД-2М деформаций электронный - 1шт , Источ-

ник питания Б5-47 1шт, Источник питания "Липс-35" 

пост.тока 1шт, Источник питания Б5-8 1шт, Источник пи-

тания Б5-7 1шт,Цифровой измеритель твердости металлов 

ТН-140В -1шт, Принтер лазерный Canon LBP -1120-1шт, 

Топливный насос Д6А-1шт, Плоттер HP DesingJet-

1шт,Рабочее место. -1шт, Копировал.аппарат CANON 

FC226-1шт, Системный блок С1800-1шт, Переплетная 

система Unibind S 125-1шт, ,Принтер HP LaserJet 2605-

1шт ринтер Canon-1шт,онитор 15" Samsung1-1шт,канер 

ScanExpress-1шт,Набор корпусной мебели "Бриз"-

1шт,Шлифовальная маш.ИЭ-2204А-1шт,Шкаф для бумаг-

1шт,,Кондиционер Rolsen-1шт,тол комп. -6шт,Набор кор-

пусной мебели-1шт,Кресло "Сомо"-1шт,Тумба 

Т08(выкатная) -2шт,Кондиционер-2 шт,Электронный из-



меритель прочности слоя бетона ИПС-МГ4.03-

1шт,Электронный измеритель защитного слоя бетона 

ИПА-МГ4-1шт,Ультразвуковой прибор для контроля 

прочности материалов УКС-МГ4-1шт 

Пресс гидрав. ПСУ-10-1шт,Пресс гидрав. П-125-

1шт,Прибор Щ-4311-1шт,Микровольтметр В3-40-

3шт,Ферротестер TR-9801-1шт,,Микроампервольтметр Н-

3012-1шт,Установка УЗУ-025 ультразвуковая-

1шт,Стабилизатор П-71М прецензионный-

1шт,,Тензом.УТС 1-ВТ-12 установка универсальная-

1шт,Прибор ВСВ-25 сдвиговой-3шт,Ультратермостат УТ-

15-1шт,Стабилизатор напр. Б2-2-1шт,Комплект режущих 

колец КП - 402-3шт,Прибор ПСУ стандартного уплотне-

ния-1шт,Прибор УКБ-1М-1шт,Насос 2 НВР вакуумный 

пластинно-роторный-1шт,ПЭВМ ЕС-1841.10-

1шт,Усилитель LV-102 мощности-1шт,Осциллограф С1-

69 двухлучевой-1шт,Системный блок-1шт,Станок 1А616 

токарно-винторезный-1шт,Самописец Endim 620.02-

2шт,Тензометрическая станция ЦТМ-5-1шт,Рабочее ме-

сто. -1шт,Комплекс. мультемидийный BENSUS 764-

1шт,Принтер hp LaserJet P3005 DN-1шт,Набор сит КП-

131 для грунта-1шт,Компьютер в сборе-

1шт,Сейсмоприемник СМ-3-1шт,Усилитель "ТА-5" для 

тензометрических измерений-1шт,,Усилитель У4-28-

1шт,Сейсмоприемник СМ-3-9шт,Тензоусилитель "Топаз-

3-01"-1шт,Система кондиционирования Dunham Bush 

WM-OWH-18GH-1шт,Пресс-насос гидрав.1ГПНВ-5-

1шт,Мост ЦТМ-5 цифровой тензометрический-

3шт,Машина МР-0,5 для испытания образцов на растяже-

ние-1шт,Тензостанция УТС-1235-1шт,Мост ЦТМ-3 циф-

ровой тензометрический-1шт,Системный блок 

С1200/1*128mb/30Gb/CDROM 52x/FDD 3.5"-

3шт,Монитор CTX PR500F 15"-3шт,Силовая рама-

1шт,Осциллограф б/у-1шт,Станок настольно-

сверлильный-1шт,Пресс-насос гидрав. ГПНС-4-



2шт,Тераомметр Е6-13-1шт,Станок П-322 фрезерный по 

дереву-1шт,ПЭВМ IBM PC/АТ "LEO"-1шт,Тензом.СИИТ-

3 система измерительная-1шт,Микроскоп МПСУ-1 поля-

ризационый-1шт,Осцилограф-1шт,Телевизионная уста-

новка Л-801 малогабаритная-1шт,Одометр-13шт,Прибор 

для опр. прочности строительных материалов Б-8 УРЦ-

1шт,Преобразователь 3511а измеряемых напряжений-

1шт,Стенд для лабораторных работ-2шт,Прибор ПСГ для 

испытания грунтов на сдвиг-1шт,Радиотестер ТР-

1шт,Тензоусилитель "Топаз-3"-1шт,Прибор "ЭМИН-3"-

1шт,Прибор ГПНС-4-1шт,Прибор Б-8-УРЦ-1шт,Прибор 

УК-14П-1шт,Микровольтметр ВМ-386Е-1шт,Компрессор 

КВДГ "Т"-1шт,Стенд силовой-1шт,Станок ТВ-4 токарно-

винторезный-1шт,Осциллограф С1-76 универсальный-

1шт,Осциллограф С8-9а запоминающий-3шт,Прибор Х1-

40 для исследования амплитуд частотных-

1шт,Микроампермилливольтметр Н-373-1шт,Шкаф 2-х 

створчатый для одежды,Шкаф для одежды с антресолью. 

Размер 1040*3150*630мм, орех Мария Луиза, ЛДСП 

16мм, кромка ПВХ 0,4мм-1шт,Шкаф с антресолью 6 по-

лок. Размер 1040*3150*630мм, орех Мария Луиза, ЛДСП 

16мм, кромка ПВХ 0,4мм-3шт,Стенд "Пожарная безопас-

ность" 1568*1200, в комплекте с плакатами "Действия 

при пожаре"-2шт,Шкаф 1-створч-2шт,Шкаф сушильный 

2В-151-2шт,Часы эл. Г9-П5-1шт,Шкаф 3х ств-1шт,,Шкаф 

для наглядных пособий-1шт,Шкаф со стеклом-

3шт,,,Шкаф сушильный электр. -1шт,Шкаф металличе-

ский3-4шт,Кондиционер БК-1500-1шт,Сейф-

13шт,Кондиционер БК-1500-3шт 

Лаборатория "Техни-

ческая диагностика и 

неразрушающий кон-

троль в строитель-

стве" 

1. Виброметр;2 вольтметр; 3. генератор; 4. Микроскоп;5. 

насос:6. осцилограф : 7. Радиотестер; 8. Самописец; 9. 

Стабилизатор напряжения; 10. Тензометр;11. Ультратер-

мостат; стол письменный 8 шт, стулья 10 шт 

 

Мультимедийная Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, Windows XP, Office 2003 



аудитория стулья 50шт, доска 1шт 

52 Применение 

AutoCAD в курсо-

вом и дипломном 

проектировании 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной 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 де-

кабря 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 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной 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) , До-

говор №110001752846,От 26 июля 

2017г., Иаис Волггту Академиче-

ская. 1Волгоград, Russian Federation 

400074 , Срок действия истекает Jul 

25, 2020 .REVIT 2017, (учебная вер-

сия), Договор #110001752847, от 26 

июля 2017г.,Иаис ВолгГТУ Акаде-

мическая. 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 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Рабочие станции ATX/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 уни-

верситет (320712) 

учебная аудитория 

для проведения лек-

ционных и семинар-

ских занятий 

 

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

ноутбук HP 15″, проектор Mitsubishi, экран настенный 

OC Windowsприобретена Волго-

градским государственным техни-

ческим университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftw

areDelivery для факультета . Адми-

нистратор программы   Продление 

подписки на 2017 – 2019 гг. оформ-

лено 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. 

53 Строительная ин-

форматика 

Учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, 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 заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 512 Gb ОЗУ  

монитор Samsung 15`` 12 шт. 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD 

F/S EDU SUB 20 seat (serial  No:344-

11476115) 



групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной 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) 

54 Основы пожарной 

безопасности вы-

сотных и больше-

пролётных зданий 

и сооружений 

Лаборатория "Аэрога-

зодинамики пожаров" 

 

Шкаф металлический3, Доска аудиторная зеленая, Авто-

трансформатор РНО-250 - 2 шт., Кондиционер - 5 шт., 

Доска аудиторная зеленая, Пневмоанемометр - 2 шт., По-

тенциометр КСП 4 самопишущий - 2 шт., Доска аудитор-

ная зеленая - 3 шт., Кондиционер БК-1500, Тумба вы-

движная 

 

Компьютерный класс-

аудитория экспертизы 

рисков ПБ ЧС и оп-

тимизации 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,  Интерактивная доска 

IQBoard PS S080B, 80" резистивная, Bluetooth, USB, 

RS232,Стерилизатор ГК-100-2 паровой, 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г.   

учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, 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.   

55 Международная 

нормативная база 

проектирования 

(Еврокоды) 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-



(в комплекте к видеокартам переход-ник DVI-VGA),1 ра-

бочее место преподавателя: Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник 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) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 

Windows XP, Office 200 

56 Инженерные си-

стемы высотных и 

больше-пролётных 

зданий и сооруже-

ний (ВиВ) 

Учебная лаборатория 

"Наружные сети си-

стем водоснабжения и 

водоотведения. Насо-

сы. Сантехоборудова-

ние 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.; Нагляд-

ное пособие для дисциплины "Инженерное оборудование 

зданий" - 1 шт.; Установка для проведения лабор. работы: 

"Изучение гидрав.харак-к водоразб.кранов - 2 шт.; Уста-

новка для проведения лабор.работы:"Изучение работы 

стояков канализации" - 1 шт.; Шкаф металлический - 1 

шт.; 

 

Учебная лаборатория 

"Лаборатория по под-

готовке и очистке 

природных и сточных 

вод" 

Стол-парта - 9 шт.; стул ученический - 19 шт.; дистилля-

тор - 1шт.; Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная, 

ДН-32м - 1 шт.; шкаф чертежный  - 1 шт.; стул-мягкий - 1 

шт. 

 

Учебная аудитория                        

"Контроль качества 

природных и сточных 

вод"   

 

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

ческий деревянные - 45 шт.; шкаф-вытяжной - 1 шт.; Тер-

мостат ТС-80 электрический суховоздушный - 1 шт.; Дос-

ка  3-секц.под мел 3000х1000 - 1 шт.; стул на металлокар-

касе - 1 шт. 

 



Учебная аудитория 

Методический каби-

нет 

 

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

ческий деревянный - 24 шт.; стул на металлокаркасе - 

1шт.; стол угловой - 1 шт.; кондиционер - 1 шт.; Доска 

под мел 3000х1000 мм 3-элементная, ДН-32м - 1 шт.; 

Кондиционер Samsung - 1 шт. 

 

57 Инженерные си-

стемы высотных и 

большепролётных 

зданий и сооруже-

ний (ТГВ) 

Лаборатория «Микро-

климата помещений и 

отопления» 

 

Учебная мебель (Стол ученический 17, стул ученический 

35), доска классная. Оборудование: Рабочее место, Мик-

романометр ЛТА-4, Термометр Testo 925. 

Подписчик MSDN AA (DreamSpark 

Premium Electronic Software Deliv-

ery). Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Лаборатория «Венти-

ляция и кондициони-

рования воздуха» 

 

Учебная мебель (Стол ученический 17, стул ученический 

38), доска классная. Оборудование: Чиллер RHOSS, Мик-

романометр ЛТА-4. 

 

Лаборатория «Тепло-

снабжение» 

 

Учебная мебель (Стол ученический 22, стул ученический 

42), доска классная. Оборудование: Счетчики холодной и 

горячей воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., Циркуляци-

онные насосы фирмы «Grundfos» - 6 шт., Водогрейный 

 

 

учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, семинарских, 

практических занятий 

и консультаций 

 

учебная мебель:парт-42; стол-1шт;стул-84шт; доска -

1;мультимедийное оборудование стационарный проектор-

1;экран-1шт; 

OC Windowsприобретена Волго-

градским государственным техни-

ческим университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftw

areDelivery для факультета . Адми-

нистратор программы   Продление 

подписки на 2017 – 2019 гг. оформ-

лено 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. 



58 Инженерные си-

стемы высотных и 

большепролётных 

зданий и сооруже-

ний (Электроснаб-

жение) 

Лаборатория энерго-

снабжения 

 

Системный блок HP Pavilition PC 570-p054ur; монитор. 

установка: испытание распределительных устройств 

учебной трансформаторной подстанции; установка: ис-

точники теплоты систем теплоснабжения; установка ис-

следование лампового и транзисторного усилителей 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

Лаборатория электри-

ческих машин и элек-

троники 

 

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

доска. Стенд №1автоматики,для лабораторных работ; 

стенд №2  электроника стенд №3 электротехника и элек-

тромашины;стенд№4 измерения параметров линий элек-

тропередач стенд№5 измерение освещенности; стенд №6 

измерение показателя поглощения эл.магн.волн 

 

Лаборатория электро-

снабжения 

 

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

доска. Стенд:электротехника и электрические машины; 

стенд: испытания электрических выключателей; Стенд: 

испытания предохранителей; стенд: испытания транс-

форматора тока; стенд испытания трансформаторов 

напряжения; 

 

59 Современные ма-

териалы в строи-

тельстве уникаль-

ных зданий и со-

оружений 

Лаборатория материа-

ловедения вяжущих и 

бетонов 

 

Испытательная машина МИИ-100, виброплощадка лабо-

раторная, весы электронные МК-32.2-АВ 20, лаборатор-

ная шаровая мельница с поворотной осью 40А-мл, лабо-

раторная щековая дробилка со сложным качанием щеки 

58 ДР, вибростол ВС1, лабораторная вакуум-установка, 

лабораторный круг истирания ЛКИ-2, бегуны лаборатор-

ные ЛБ-2, весы почтовые, весы ВРНЦ, стол конструктор-

ский - 5 шт, встряхивающий столик, огнетушитель по-

рошковый ОП-4. 

 

Лаборатория материа-

ловедения прессовая 

 

Мешалка РМА-1А00 лабораторная, грохот лабораторный 

КП-109, пресс гидравлический П-125, мельница МБЛ-1, 

пресс гидравлический ПСУ-50, пресс гидравлический 

2ПГ-10, электропечь СНОЛ сопротивления камерная, су-

шильный СНВС-4,5.3.4/3 и 1 электрошкаф, шкаф управ-

ления к печи СНО, электропечь сопротивления камерная, 

прибор модели 028М, прибор для просеивания цемента 

СММ, машина испытательная ВМ-3.4.3, пресс гидравли-

ческий ВМ-3.5.1 №554, стол конструкторский -1 шт, ог-

 



нетушитель порошковый ОП-4. 

Лаборатория тепло-

изоляционных и ком-

позиционных матери-

алов 

 

Морозильный ларь, сушильный шкаф вакуумный, прибор 

для испытания образцов из цемента на изгиб 2170П-6, ве-

сы квадратные ВЛК-500 лабораторные, термостат ТС-80 

электрический суховоздушный, сейф - 2 шт, центрифуга 

лабораторная стационарная, стол СНК-2 шт, стол кон-

структорский - 12 шт, пресс ИН 600-100-1, разрывная 

машина РМУ-0,05-1, сушильный СНВС-4.5.3.4/3 и 1 элек-

трошкаф, сушильный шкаф вакуумный, весы медицин-

ские, потенциостат П-5827, мешалка МТЗ, сушильный 

шкаф СШ-5, стол СЛК-3 шт, 

 

Учебная аудитория 

 

Стул на металлическом каркасе - 18 шт, парта трехмест-

ная -1 шт, стол, стол ученический на м/к - 12 шт, стол хи-

мический -2 шт, доска меловая 3-х секционная, вешалка 

настенная 

 

60 Техническая тепло-

техника 

Лаборатория «Микро-

климата помещений и 

отопления» 

 

Учебная мебель (Стол ученический 17, стул ученический 

35), доска классная. Оборудование: Рабочее место, Мик-

романометр ЛТА-4, Термометр Testo 925. 

Подписчик MSDN AA (DreamSpark 

Premium Electronic Software Deliv-

ery). Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

Лаборатория «Тепло-

снабжение» 

 

Учебная мебель (Стол ученический 22, стул ученический 

42), доска классная. Оборудование: Счетчики холодной и 

горячей воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., Циркуляци-

онные насосы фирмы «Grundfos» - 6 шт., Водогрейный 

котел 6 кВт 4 шт., Элеваторный узел. 

 

Учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, семинарских, 

практических занятий 

и консультаций 

 

Учебная мебель:парт-42; стол-1шт;стул-84шт; доска -

1;мультимедийное оборудование стационарный проектор-

1;экран-1шт; 

OC Windows приобретена Волго-

градским государственным техни-

ческим университетом по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftw

areDelivery для факультета. Адми-

нистратор программы Продление 

подписки на 2017 – 2019 гг. оформ-

лено 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. 

61 Теоретические ос-

новы электротех-

ники 

Лаборатория энерго-

снабжения 

 

Системный блок HP Pavilition PC 570-p054ur; монитор. 

установка: испытание распределительных устройств 

учебной трансформаторной подстанции; установка: ис-

точники теплоты систем теплоснабжения; установка ис-

следование лампового и транзисторного усилителей 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г. 

Лаборатория электри-

ческих машин и элек-

троники 

 

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

доска. Стенд №1автоматики,для лабораторных работ; 

стенд №2  электроника стенд №3 электротехника и элек-

тромашины;стенд№4 измерения параметров линий элек-

тропередач стенд№5 измерение освещенности; стенд №6 

измерение показателя поглощения эл.магн.волн 

 

Лаборатория электро-

снабжения 

 

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

доска. Стенд: электротехника и электрические машины; 

стенд: испытания электрических выключателей; Стенд: 

испытания предохранителей; стенд: испытания транс-

форматора тока; стенд испытания трансформаторов 

напряжения 

 

62 Применение со-

временных расчёт-

ных комплексов 

для проектирова-

ния высотных и 

большепролётных 

зданий и сооруже-

ний 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя:Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник DVI-VGA)Мониторы для рабочих мест 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 



13шт,Монитор ЖК DELL S2316H 23"(мониторы матрица 

IPS FHD, со встроенными колонками, в комплекте hdmi 

кабель, VGA кабель) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

63 Технология и орга-

низация возведения 

высотных и боль-

шепролётных зда-

ний и сооружений 

Мультимедийный 

класс 

 

Комплект проекционного оборудования LenAC 5070-

1276; парты 2-х местные 16шт 

Системное и офисное ПО оформле-

но по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт представления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 

Мультимедийный 

класс 

 

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

проекционного оборудования LenAC 5070-1276, огнету-

шитель ОП-4(3)  ABCE, доска аудиторная 3-х элементная, 

Кондиционер Samsumg. 

Системное и офисное ПО оформле-

но по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 

г., счет № Sk000000682 от 20 декаб-

ря 2016 г., акт представления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 

64 Спецкурс по архи-

тектуре высотных и 

большепролётных 

зданий и сооруже-

ний 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации   

Учебная мебель – на 120 мест  

Методический каби-

нет, аудитория для 

самостоятельной ра-

боты 

Учебная мебель – стол - 14 шт. стул -26 Рабочих мест, - 12 

шт. МФУHP LaserJet 3050, Проектор InFocus,  Canon FS 

108, Экран Da-Lite, учебная мебель 

Методический  фонд 

 



Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель – на 150 мест, интерактивная доска  

65 Компьютерное 

оформление техни-

ческой документа-

ции 

Учебная аудитория 

для проведения учеб-

ных, 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 заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Рабочее место ЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 512 Gb ОЗУ  

монитор Samsung 15``  12 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD 

F/S EDU SUB 20 seat (serial  No:344-

11476115) 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной 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) 

66 Спецкурс по осно-

ваниям и фунда-

ментам высотных и 

Лаборатория «Меха-

ника региональных 

структурно неустой-

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

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

1шт, Виброизмерительная аппаратура ВИ6-6ТН-1шт, Ге-

Windows XP, Office 2003 



большепролётных 

зданий и сооруже-

ний 

чивых грунтов, осно-

ваний и фундамен-

тов» 

 

нератор 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 об-

разцовый-1шт, Динамометр ДОР-3 образцовый -1шт, Ди-

намометр ДОР-5 образцовый-1шт, E16Динамометр ДОР-

50-1шт, Динамометр ДОС-0,1 образцовый-1шт, Динамо-

метр ДОС-0,3 образцовый-1шт, Динамометр ДОС-1 об-

разцовый сжатия-1шт, Динамометр ДОС-200 образцовый-

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

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

ДГ-100-2 гидравлический-1шт,  Измеритель ИПН-6 пред-

варительных напряжений- 1шт,Индикатор часов. типа-

1шт, Кресло-1шт, Линейка металлическая 500мм -1шт, 

Макет-стенд лабораторный-1 шт, Машина ГРМ-2А уни-

версальная 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 

Лаборатория 

 

1. шкаф одностворчатый; 2 прибор ВСВ-25 сдвиговой, 

парта моноблок - 17шт. 

 

Лаборатория 

 

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

торная 3-х элементная Дт-73 3000*1000мел, парты-

моноблок-17шт. 

 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт. 

Windows XP, Office 2003 

67 Особенности рас-

чета и проектиро-

вания зданий и со-

оружений на струк-

турно-

неустойчивых 

грунтах 

Лаборатория «Меха-

ника региональных 

структурно неустой-

чивых грунтов, осно-

ваний и фундамен-

тов» 

 

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

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

1шт, Виброизмерительная аппаратура ВИ6-6ТН-1шт, Ге-

нератор 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 об-

разцовый-1шт, Динамометр ДОР-3 образцовый -1шт, Ди-

намометр ДОР-5 образцовый-1шт, E16Динамометр ДОР-

Windows XP, Office 2003 



50-1шт, Динамометр ДОС-0,1 образцовый-1шт, Динамо-

метр ДОС-0,3 образцовый-1шт, Динамометр ДОС-1 об-

разцовый сжатия-1шт, Динамометр ДОС-200 образцовый-

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

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

ДГ-100-2 гидравлический-1шт,  Измеритель ИПН-6 пред-

варительных напряжений- 1шт,Индикатор часов. типа-

1шт, Кресло-1шт, Линейка металлическая 500мм -1шт, 

Макет-стенд лабораторный-1 шт, Машина ГРМ-2А уни-

версальная 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 

Лаборатория 

 

1. шкаф одностворчатый; 2 прибор ВСВ-25 сдвиговой, 

парта моноблок - 17шт. 

 

Лаборатория 

 

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

торная 3-х элементная Дт-73 3000*1000мел, парты-

моноблок-17шт. 

 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт.  

Windows XP, Office 2003 

68 Спецкурс по про-

ектированию кон-

струкций высотных 

и большепролёт-

ных зданий и со-

оружений 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя: Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник DVI-VGA)Мониторы для рабочих мест 

13шт,Монитор ЖК DELL S2316H 23"(мониторы матрица 

IPS FHD, со встроенными колонками, в комплекте hdmi 

кабель, VGA кабель) 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 



Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

69 Разработка проект-

ной и рабочей до-

кументации уни-

кальных высотных 

и большепролет-

ных зданий и со-

оружений 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя:Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник 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) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

70 Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

БСЗ Спортивный зал малая спортивная форма (турник2 

шт, шведская стенка 2 шт, брусья)-1 

шт, информационное табло SC-

SYSTEMS-1 шт, стенд для расписа-

ния(1,2х1,2 м)-3 шт 

МЗС Зал лечебной физкультуры принтер Canon-1 шт, велоэргометр - 

1 шт, шкаф 1-1 шт,  шкаф метал-1 



шт. 

71 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Геодезическая), 

стационарная 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий  групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

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

доска. рейки деревянные – 4. 

 

Учебная лаборатория 

(аэрогеодезия) 

 

Учебная мебель (стол-16, табурет-32), учебная доска. 

Стереокомпаратор-1, стереоскоп - 10, стереометр -11, фо-

тотеодолит - 1, аэрофотоаппарат -1, дальномер  ОТД - 1. 

 

Учебная аудитория 

для проведения  лек-

ций, занятий  группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель (парты - 13, стол - 14 шт., стул - 27 шт.); 

учебная доска.  Комплекс мультимедийный BENSUS 764. 

 

72 Практика исполни-

тельская (Компью-

терная) 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

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

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

пьютер 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 заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

Рабочее место ЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 512 Gb ОЗУ  

момитор Samsung 15``    12 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD 

F/S EDU SUB 20 seat (serial  No:344-

11476115) 



троля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной 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) 

73 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (Первая произ-

водственная) 

Мультимедийная  

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя:Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник 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) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 

74 Практика  техноло-

гическая  (Вторая 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 



производственная) «Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя: Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник DVI-VGA)Мониторы для рабочих мест 

13шт,Монитор ЖК DELL S2316H 23"(мониторы матрица 

IPS FHD, со встроенными колонками, в комплекте hdmi 

кабель, VGA кабель) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 

75 Практика предди-

пломная 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя:Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник DVI-VGA)Мониторы для рабочих мест 

13шт,Монитор ЖК DELL S2316H 23"(мониторы матрица 

IPS FHD, со встро-енными колонками, в комплекте hdmi 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 



кабель, VGA кабель) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

76 Научно-

исследовательская 

работа 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя:Рабочая станция DELL 

Precision T5810, Intel Xeon E5-1650 v3, DDR4 64Гб, 

2000Гб 7200rpm, nVIDIA Quadro K4200 - 4096 Мб, DVD-

RW, устройство считывания карт памяти, Windows 10 

Professional, цвет черный,(в комплекте к видеокарте пере-

ходник 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) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 

77 Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Мультимедийная 

аудитория 

Комплект мультимедийный BENSUS 764,  стол- 23шт, 

стулья 50шт, доска 1шт 

Windows XP, Office 2003 

«Информационное 

моделирование зда-

ний (BIM-

технологии)» 

 

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 ра-

бочее место преподавателя:Рабочая станция DELL 

Windows 10 prof, office 2013, adobe 

reader, windjv, кодеки для видео, 

Lira 10.4 (R5) учебная версия 20 ли-

цензий, пакет Building Design Suite 

Ultimate Версия 2017 учебная вер-

сия, пакет включает Autocad 2017, 

Revit 2017 



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 пере-

ходник 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) 

Мышь и клавиатуры 13 шт, Мышь DELL MS116 USB, 

черный , Клавиатура DELL KB216, USB, столы- 25 штук, 

стулья-49шт, доска меловая-1т, шт, экран для проектора - 

1шт 

 

 


