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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик в 
соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 
 

1. Иностранный язык Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий , групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель (стол - 8 шт., 
стул - 16 шт., парт - 8 шт.); 
учебная доска 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
практических 
занятий , групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

 



2. История и философия 
науки 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

Лицензия FQC-08909 Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP 
OEI DVD. 
Windows/DreamSparkElectronnisSoftwareDelivery.Контр
акт № 0329100012016000067 от24.11.2016г. 
счет№Sk0000000682 от20.12.16г.акт предоставления 
прав№Sk000577 от 20.12.2016г. 

3. Спецпредмет:  
Строительные 
материалы и изделия 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

  Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

 

  Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 

 
 



практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

  

  Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

 Педагогика и 
психология высшей 
школы 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

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

Лицензия FQC-08909 Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP 
OEI DVD. 
Windows/DreamSparkElectronnisSoftwareDelivery.Контр
акт № 0329100012016000067 от24.11.2016г. 
счет№Sk0000000682 от20.12.16г.акт предоставления 
прав№Sk000577 от 20.12.2016г. 

 Лаборатория 
социально-

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

 



психологических 
исследований 

4. Строительные 
материалы и изделия 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  



Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

5. Использование 
местного и 
техногенного сырья 
для производства 
строительных 
материалов 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

 



Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  

Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

6. Методы исследования 
композиционных 
материалов 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 



Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  

Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 



7. Специальные виды 
модифицирующих 
добавок 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  

Аудитория для  
самостоятельной 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 



работы 
обучающегося 

шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

8. Технология 
заполнителей бетона 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  



занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

9. Микроармирующие 
фибровые 
наполнители для 
различных видов 
бетона 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 

 



и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  

Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 



10. Энергосберегающие 
технологии и 
эффективные 
технологические 
линии 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  

Аудитория для  
самостоятельной 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 



работы 
обучающегося 

шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

11. Водоредуцирующие 
компоненты 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

  Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

 

  Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  



занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

  Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

12. Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

  Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 

 



и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

  Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  

  Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 



13. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (научно-
исследовательская) 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  

Аудитория для  
самостоятельной 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 



работы 
обучающегося 

шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

Лаборатория 
материаловедения 
вяжущих и бетонов 

Испытательная машина МИИ-
100, виброплощадка 
лабораторная, весы 
электронные МК-32.2-АВ 20, 
лабораторная шаровая мельница 
с поворотной осью 40А-мл, 
лабораторная щековая дробилка 
со сложным качанием щеки 58 
ДР, вибростол ВС1, 
лабораторная вакуум-установка, 
лабораторный круг истирания 
ЛКИ-2, бегуны лабораторные 
ЛБ-2, весы почтовые, весы 
ВРНЦ, стол конструкторский - 5 
шт, встряхивающий столик, 
огнетушитель порошковый ОП-
4 

 

Лаборатория 
материаловедения 
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, 
сушильный СНВС-4,5.3.4/3 и 1 
электрошкаф, шкаф управления 
к печи СНО, электропечь 
сопротивления камерная, 
прибор модели 028М, прибор 
для просеивания цемента СММ, 
машина испытательная ВМ-
3.4.3, пресс гидравлический 
ВМ-3.5.1 №554, стол 
конструкторский -1 шт, 
огнетушитель порошковый ОП-
4 

Лаборатория 
теплоизоляционных 
и композиционных 
материалов 

Морозильный ларь, сушильный 
шкаф вакуумный, прибор для 
испытания оброзцов из цемента 
на изгиб 2170П-6, весы 
квадратные ВЛК-500 
лабораторные, термостат ТС-80 
электрический суховоздушный, 
сейф - 2 шт, цетрифуга 
лабораторная стационарная, 
стол СНК-2 шт, стол 
конструкторский - 12 шт, пресс 
ИН 600-100-1, разрывная 
машина РМУ-0,05-1, 
сушильный СНВС-4.5.3.4/3 и 1 
электрошкаф, сушильный шкаф 
вакуумный, весы медицинские, 
потенциостат П-5827, мешалка 
МТЗ, сушилкий шкаф СШ-5, 
стол СЛК-3 шт 

 



Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Кабинет 
заведующего 
учебной 
лаборатории. 

 

Осцилограф С1-48Б 
универсальный 
низкочастотный, кондиционер 
БК-1500, стол конструкторский 
- 1 шт, печь с вертикальной 
загрузкой Тор 45 есо с 
контроллером В 400, прибор 
АФ-15, прибор ИМДИМ 020, 
самописец Н-307 - 4 шт., весы 
тип Т-100, весы ЛВР-200 
лабораторные, прибор "Топаз 4-
01", источник пит. стаб. "Агат" - 
2 шт., нульиндикатор Ф 582 
переменного тока, бетоноскоп 
ультразвуковой УКБ-1, 
ультразвуковой диспергатор 
УЗД-0,063/22, прибор для 
контроля воздухо-
водонепроницаемости бетона 
АГАМА-2РМ, весы ВЛК-500, 
весы электронно-
тензометрические ВS-6/15 D1.3, 
прибор для определения 
прочности методом отрыва со 
скалыванием ПОС-М "СКОЛ", 
ксерокс, копир Toshiba, рабочее 
место, стул жесткий - 5 шт, М/к 
"Электроника" 

 

Помещение для 
хранения и 

Рабочее место 3 (компьютер), 
принтер hp laserJet 1018, сканер 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 



профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Лаборантская 

Canon, шкаф 2х створчатый, 
шкаф с антрисолью, стол-2шт, 
стул п/м - 3 шт, психрометр, 
разновесы, сито08 КСВ,ступка 
бронзовая, телефон Comfon, эл 
камин - 2шт, коллекция горных 
пород и минералов, пенетрометр 
лабораторный, прибор "Вика" 
ОГЦ-1 с иглой, вискозиметр 
Сутардо, вискозиметр ВЗ-1, стол 
конструкторский 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

  Методический 
кабинет  

Шкаф с антрисолью - 6 шт, стул 
на металлическом каркасе - 6 
шт, доска одноэлементная, 
комплект мебели (стол и 2 
стула) -9 шт, стол 

 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся. 
 

Шкаф с антрисолью -6 шт, стол 
однотумбовый - 4 шт, стул на на 
металлическом каркасе, стул 
п/м - 2 шт, кондиционер 
Samsung, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети)) 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

Научно-
исследовательская 
лаборатория 

Конструкторский стол - 4 шт, 
стол однотумбовый, офисный 
стул - 1 шт, комплект сит КСИ 
для определения зернововго 
состава заполнителей в лаб. уст. 
ГОСТ 9758-86,  бетономешалка 
электрическая, форма 2ФК -100 
покарытие оцинкованное (куб 
для бетонных образцов), форма 

 



балки для цементных образцов 
40*40*160, весы технические 
Т1-10, холодильник "Свияга-2", 
сейф, ПИД-регулятор 
температуры 

  Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
оборудования. 
Мастерская 

Кондиционер БК-1500, станок 
токарно-винторезный, станок 
фрезерный, станок настольно-
сверлильный 

 

Аспирантская 
лаборатория 

Кондиционер БК-1500 - 4 шт, 
нульиндикатор Ф 582 
переменного тока, олярограф 
тип LPF, потенциометр КСП4 
самопишущий, потенциометр 
Р348 постоянного тока 
двухрядный, компенсатор ЕЦ-7 
электронный, весы циферблатне 
- 2 шт, холодильник "Морозко", 
холодильник "Смоленск", стол 
СЛК - 2 шт, стол 
конструкторский - 1 шт. 

 



14. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(Педагогическая 
практика) 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол химический - 2шт, стул на 
металлическом каркасе - 17 шт, 
парта трехместная - 8 шт, доска 
3-х секционная, вешалка 
настенная. 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная -1 шт, 
стол, стол ученический на м/к - 
12 шт, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная, 
вешалка настенная 

 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекций и 
практических 
занятий, групповых 

Стул на металлическом каркасе - 
18 шт, парта трехместная - 8 шт, 
стол, стол химический -2 шт, 
доска меловая 3-х секционная. 

 
 

  



и индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

  Лаборатория 
материаловедения 
вяжущих и бетонов 

Испытательная машина МИИ-
100, виброплощадка 
лабораторная, весы 
электронные МК-32.2-АВ 20, 
лабораторная шаровая мельница 
с поворотной осью 40А-мл, 
лабораторная щековая дробилка 
со сложным качанием щеки 58 
ДР, вибростол ВС1, 
лабораторная вакуум-установка, 
лабораторный круг истирания 
ЛКИ-2, бегуны лабораторные 
ЛБ-2, весы почтовые, весы 
ВРНЦ, стол конструкторский - 5 
шт, встряхивающий столик, 

 



огнетушитель порошковый ОП-
4 

  Лаборатория 
материаловедения 
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, 
сушильный СНВС-4,5.3.4/3 и 1 
электрошкаф, шкаф управления 
к печи СНО, электропечь 
сопротивления камерная, 
прибор модели 028М, прибор 
для просеивания цемента СММ, 
машина испытательная ВМ-
3.4.3, пресс гидравлический 
ВМ-3.5.1 №554, стол 
конструкторский -1 шт, 
огнетушитель порошковый ОП-
4 

 

Лаборатория 
теплоизоляционных 
и композиционных 
материалов 

Морозильный ларь, сушильный 
шкаф вакуумный, прибор для 
испытания оброзцов из цемента 
на изгиб 2170П-6, весы 
квадратные ВЛК-500 
лабораторные, термостат ТС-80 
электрический суховоздушный, 
сейф - 2 шт, цетрифуга 
лабораторная стационарная, 
стол СНК-2 шт, стол 

 



конструкторский - 12 шт, пресс 
ИН 600-100-1, разрывная 
машина РМУ-0,05-1, 
сушильный СНВС-4.5.3.4/3 и 1 
электрошкаф, сушильный шкаф 
вакуумный, весы медицинские, 
потенциостат П-5827, мешалка 
МТЗ, сушилкий шкаф СШ-5, 
стол СЛК-3 шт 

  Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Кабинет 
заведующего 
учебной 
лаборатории 

Осцилограф С1-48Б 
универсальный 
низкочастотный, кондиционер 
БК-1500, стол конструкторский 
- 1 шт, печь с вертикальной 
загрузкой Тор 45 есо с 
контроллером В 400, прибор 
АФ-15, прибор ИМДИМ 020, 
самописец Н-307 - 4 шт., весы 
тип Т-100, весы ЛВР-200 
лабораторные, прибор "Топаз 4-
01", источник пит. стаб. "Агат" - 
2 шт., нульиндикатор Ф 582 
переменного тока, бетоноскоп 
ультразвуковой УКБ-1, 
ультразвуковой диспергатор 
УЗД-0,063/22, прибор для 
контроля воздухо-
водонепроницаемости бетона 
АГАМА-2РМ, весы ВЛК-500, 
весы электронно-
тензометрические ВS-6/15 D1.3, 
прибор для определения 
прочности методом отрыва со 

 



скалыванием ПОС-М "СКОЛ", 
ксерокс, копир Toshiba, рабочее 
место (компьютер, имеющий 
выход в Интернет (подключен к 
университетской сети), стул 
жесткий - 5 шт, М/к 
"Электроника" 

  Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Лаборантская 

Рабочее место 3 (компьютер, 
имеющий выход в Интернет 
(подключен к университетской 
сети), принтер hp laserJet 1018, 
сканер Canon, шкаф 2х 
створчатый, шкаф с антрисолью, 
стол-2шт, стул п/м - 3 шт, 
психрометр, разновесы, сито08 
КСВ,ступка бронзовая, телефон 
Comfon, эл камин - 2шт, 
коллекция горных пород и 
минералов, пенетрометр 
лабораторный, прибор "Вика" 
ОГЦ-1 с иглой, вискозиметр 
Сутардо, вискозиметр ВЗ-1, стол 
конструкторский 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

Методический 
кабинет  

Шкаф с антрисолью - 6 шт, стул 
на металлическом каркасе - 6 
шт, доска одноэлементная, 
комплект мебели (стол и 2 
стула) – 9 шт, стол 

 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся. 
 

Шкаф с антрисолью -6 шт, стол 
однотумбовый - 4 шт, стул на на 
металлическом каркасе, стул 
п/м - 2 шт, кондиционер 
Samsung, рабочее место 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 



(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети)) 

  Научно-
исследовательская 
лаборатория 

Конструкторский стол - 4 шт, 
стол однотумбовый, офисный 
стул - 1 шт, комплект сит КСИ 
для определения зернововго 
состава заполнителей в лаб. уст. 
ГОСТ 9758-86,  бетономешалка 
электрическая, форма 2ФК -100 
покарытие оцинкованное (куб 
для бетонных образцов), форма 
балки для цементных образцов 
40*40*160, весы технические 
Т1-10, холодильник "Свияга-2", 
сейф, ПИД-регулятор 
температуры 

 

Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Мастерская 

Кондиционер БК-1500, станок 
токарно-винторезный, станок 
фрезерный, станок настольно-
сверлильный 

 

Аспирантская 
лаборатория 

Кондиционер БК-1500 - 4 шт, 
нульиндикатор Ф 582 
переменного тока, олярограф 
тип LPF, потенциометр КСП4 
самопишущий, потенциометр 
Р348 постоянного тока 
двухрядный, компенсатор ЕЦ-7 
электронный, весы циферблатне 
- 2 шт, холодильник "Морозко", 

 



холодильник "Смоленск", стол 
СЛК - 2 шт, стол 
конструкторский - 1 шт. 

     

15. Научные 
исследования 

 

Лаборатория 
материаловедения 
вяжущих и бетонов 

Испытательная машина МИИ-
100, виброплощадка 
лабораторная, весы 
электронные МК-32.2-АВ 20, 
лабораторная шаровая мельница 
с поворотной осью 40А-мл, 
лабораторная щековая дробилка 
со сложным качанием щеки 58 
ДР, вибростол ВС1, 
лабораторная вакуум-установка, 
лабораторный круг истирания 
ЛКИ-2, бегуны лабораторные 
ЛБ-2, весы почтовые, весы 
ВРНЦ, стол конструкторский - 5 
шт, встряхивающий столик, 
огнетушитель порошковый ОП-
4 

 

Лаборатория 
материаловедения 
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, 
сушильный СНВС-4,5.3.4/3 и 1 

 



электрошкаф, шкаф управления 
к печи СНО, электропечь 
сопротивления камерная, 
прибор модели 028М, прибор 
для просеивания цемента СММ, 
машина испытательная ВМ-
3.4.3, пресс гидравлический 
ВМ-3.5.1 №554, стол 
конструкторский -1 шт, 
огнетушитель порошковый ОП-
4 

Лаборатория 
теплоизоляционных 
и композиционных 
материалов 

Морозильный ларь, сушильный 
шкаф вакуумный, прибор для 
испытания оброзцов из цемента 
на изгиб 2170П-6, весы 
квадратные ВЛК-500 
лабораторные, термостат ТС-80 
электрический суховоздушный, 
сейф - 2 шт, цетрифуга 
лабораторная стационарная, 
стол СНК-2 шт, стол 
конструкторский - 12 шт, пресс 
ИН 600-100-1, разрывная 
машина РМУ-0,05-1, 
сушильный СНВС-4.5.3.4/3 и 1 
электрошкаф, сушильный шкаф 
вакуумный, весы медицинские, 
потенциостат П-5827, мешалка 
МТЗ, сушилкий шкаф СШ-5, 
стол СЛК-3 шт 

 

    "Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 



Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

     
Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

 

Лаборатория 
материаловедения 
вяжущих и бетонов 

Испытательная машина МИИ-
100, виброплощадка 
лабораторная, весы 
электронные МК-32.2-АВ 20, 
лабораторная шаровая мельница 
с поворотной осью 40А-мл, 
лабораторная щековая дробилка 
со сложным качанием щеки 58 
ДР, вибростол ВС1, 
лабораторная вакуум-установка, 
лабораторный круг истирания 
ЛКИ-2, бегуны лабораторные 
ЛБ-2, весы почтовые, весы 
ВРНЦ, стол конструкторский - 5 
шт, встряхивающий столик, 
огнетушитель порошковый ОП-
4 

 



Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Кабинет 
заведующего 
учебной 
лаборатории 

Осцилограф С1-48Б 
универсальный 
низкочастотный, кондиционер 
БК-1500, стол конструкторский 
- 1 шт, печь с вертикальной 
загрузкой Тор 45 есо с 
контроллером В 400, прибор 
АФ-15, прибор ИМДИМ 020, 
самописец Н-307 - 4 шт., весы 
тип Т-100, весы ЛВР-200 
лабораторные, прибор "Топаз 4-
01", источник пит. стаб. "Агат" - 
2 шт., нульиндикатор Ф 582 
переменного тока, бетоноскоп 
ультразвуковой УКБ-1, 
ультразвуковой диспергатор 
УЗД-0,063/22, прибор для 
контроля воздухо-
водонепроницаемости бетона 
АГАМА-2РМ, весы ВЛК-500, 
весы электронно-
тензометрические ВS-6/15 D1.3, 
прибор для определения 
прочности методом отрыва со 
скалыванием ПОС-М "СКОЛ", 
ксерокс, копир Toshiba, рабочее 
место (компьютер, имеющий 
выход в Интернет (подключен к 
университетской сети), стул 
жесткий - 5 шт, М/к 
"Электроника" 

 

  Помещение для 
хранения и 

Рабочее место 3 (компьютер, 
имеющий выход в Интернет 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 



профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Лаборантская 

(подключен к университетской 
сети), принтер hp laserJet 1018, 
сканер Canon, шкаф 2х 
створчатый, шкаф с антрисолью, 
стол-2шт, стул п/м - 3 шт, 
психрометр, разновесы, сито08 
КСВ,ступка бронзовая, телефон 
Comfon, эл камин - 2шт, 
коллекция горных пород и 
минералов, пенетрометр 
лабораторный, прибор "Вика" 
ОГЦ-1 с иглой, вискозиметр 
Сутардо, вискозиметр ВЗ-1, стол 
конструкторский 

Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

  Методический 
кабинет  

Шкаф с антрисолью - 6 шт, стул 
на металлическом каркасе - 6 
шт, доска одноэлементная, 
комплект мебели (стол и 2 
стула) – 9 шт, стол 

 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся. 
 

Шкаф с антрисолью -6 шт, стол 
однотумбовый - 4 шт, стул на на 
металлическом каркасе, стул 
п/м - 2 шт, кондиционер 
Samsung, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети)) 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

Научно-
исследовательская 
лаборатория 

Конструкторский стол - 4 шт, 
стол однотумбовый, офисный 
стул - 1 шт, комплект сит КСИ 
для определения зернововго 
состава заполнителей в лаб. уст. 
ГОСТ 9758-86,  бетономешалка 

 



электрическая, форма 2ФК -100 
покарытие оцинкованное (куб 
для бетонных образцов), форма 
балки для цементных образцов 
40*40*160, весы технические 
Т1-10, холодильник "Свияга-2", 
сейф, ПИД-регулятор 
температуры 

  Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Мастерская 

Кондиционер БК-1500, станок 
токарно-винторезный, станок 
фрезерный, станок настольно-
сверлильный 

 

Аспирантская 
лаборатория 

Кондиционер БК-1500 - 4 шт, 
нульиндикатор Ф 582 
переменного тока, олярограф 
тип LPF, потенциометр КСП4 
самопишущий, потенциометр 
Р348 постоянного тока 
двухрядный, компенсатор ЕЦ-7 
электронный, весы циферблатне 
- 2 шт, холодильник "Морозко", 
холодильник "Смоленск", стол 
СЛК - 2 шт, стол 
конструкторский - 1 шт. 

 

16. Государственная 
итоговая аттестация 

Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Осцилограф С1-48Б 
универсальный 
низкочастотный, кондиционер 
БК-1500, стол конструкторский 
- 1 шт, печь с вертикальной 
загрузкой Тор 45 есо с 

 



Кабинет 
заведующего 
учебной 
лаборатории 

контроллером В 400, прибор 
АФ-15, прибор ИМДИМ 020, 
самописец Н-307 - 4 шт., весы 
тип Т-100, весы ЛВР-200 
лабораторные, прибор "Топаз 4-
01", источник пит. стаб. "Агат" - 
2 шт., нульиндикатор Ф 582 
переменного тока, бетоноскоп 
ультразвуковой УКБ-1, 
ультразвуковой диспергатор 
УЗД-0,063/22, прибор для 
контроля воздухо-
водонепроницаемости бетона 
АГАМА-2РМ, весы ВЛК-500, 
весы электронно-
тензометрические ВS-6/15 D1.3, 
прибор для определения 
прочности методом отрыва со 
скалыванием ПОС-М "СКОЛ", 
ксерокс, копир Toshiba, рабочее 
место, стул жесткий - 5 шт, М/к 
"Электроника" 

Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Лаборантская 

Рабочее место 3 (компьютер, 
имеющий выход в Интернет 
(подключен к университетской 
сети), принтер hp laserJet 1018, 
сканер Canon, шкаф 2х 
створчатый, шкаф с антрисолью, 
стол-2шт, стул п/м - 3 шт, 
психрометр, разновесы, сито08 
КСВ,ступка бронзовая, телефон 
Comfon, эл камин - 2шт, 
коллекция горных пород и 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 



минералов, пенетрометр 
лабораторный, прибор "Вика" 
ОГЦ-1 с иглой, вискозиметр 
Сутардо, вискозиметр ВЗ-1, стол 
конструкторский 

Методический 
кабинет  

Шкаф с антрисолью - 6 шт, стул 
на металлическом каркасе - 6 
шт, доска одноэлементная, 
комплект мебели (стол и 2 
стула) - шт, стол 

 

Аудитория для  
самостоятельной 
работы 
обучающегося 

Стеллаж "Аргумент",Шкаф 2х 
створчатый-2 шт, шкаф с 
антресолью, стол1-тумбовый-10 
шт, стол 2х-тумбовый, стул 
офисный - 9 шт, стул п/м - 5 шт, 
сейф, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети), 
2.13/1024/160/SVGA*256DVD-
RW"LCD19,  принтер hp laserJet 
1200 series, эл.камин. 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

Кабинет для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Шкаф с антрисолью -6 шт, стол 
однотумбовый - 4 шт, стул на на 
металлическом каркасе, стул 
п/м - 2 шт, кондиционер 
Samsung, рабочее место 
(компьютер, имеющий выход в 
Интернет (подключен к 
университетской сети)) 

"Microsoft Windows, контракт № 0329100012016000067 
от 24.11.2016 г. 
Microsoft Office, сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г." 

  Научно-
исследовательская 
лаборатория 

Конструкторский стол - 4 шт, 
стол однотумбовый, офисный 
стул - 1 шт, комплект сит КСИ 

 



для определения зернововго 
состава заполнителей в лаб. уст. 
ГОСТ 9758-86,  бетономешалка 
электрическая, форма 2ФК -100 
покарытие оцинкованное (куб 
для бетонных образцов), форма 
балки для цементных образцов 
40*40*160, весы технические 
Т1-10, холодильник "Свияга-2", 
сейф, ПИД-регулятор 
температуры 

  Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
оборудования. 

Мастерская 

Кондиционер БК-1500, станок 
токарно-винторезный, станок 
фрезерный, станок настольно-
сверлильный 

 

Аспирантская 
лаборатория 

Кондиционер БК-1500 - 4 шт, 
нульиндикатор Ф 582 
переменного тока, олярограф 
тип LPF, потенциометр КСП4 
самопишущий, потенциометр 
Р348 постоянного тока 
двухрядный, компенсатор ЕЦ-7 
электронный, весы циферблатне 
- 2 шт, холодильник "Морозко", 
холодильник "Смоленск", стол 
СЛК - 2 шт, стол 
конструкторский - 1 шт. 

 

 


