
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный технический университет» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 15.06.01 

«Машиностроение», направленность «Машиноведение, системы приводов и детали машин» 

  

№ 

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 

 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель (стол - 10 шт., 

стул - 20 шт.); учебная доска. 

 



аттестации 

Учебная аудитория для 

проведения лекций и 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 9 шт., 

стул - 18 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 – 1 шт, стул – 1 шт, 

рабочее место (монитор + 

системный блок)- 1 шт. 

Лицензия FQC-08909 Win Pro 10 

64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD. 

Windows/DreamSparkElectronnisSo

ftwareDelivery. Контракт 

№0329100012016000067от24.11.20

16г.счет№Sk0000000682 от 

20.12.16г.акт предоставления прав 

№Sk000577 от 20.12.2016г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (учебные столы 

- 11 шт., стул - 11 шт.); рабочее 

место (монитор + системный 

блок) - 6 шт. 

 

3. Машиноведение, системы 

приводов и детали машин 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ЖК монитор LG E2042-C-BN, 

ноутбук ACER EX 5220, 

компьютер  "Venturis- 575", 

МФУ Canon MF4018 и Canon 

MF2011 , ноутбук Lenovo 

IdeaPad  300, принтер Canon i-

sensys  LBP6020B, рабочее 

место  PIV 3.2/ 17", стол 

компьютерный (2 шт.), 

проектор  ACER. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, доска 

аудиторная 3-х элементная. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

4. Педагогика и психология 

высшей школы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Стол – 1 шт, стул – 1 шт, 

рабочее место (монитор + 

системный блок)- 1 шт. 

Лицензия FQC-08909 Win Pro 10 

64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD. 

Windows/DreamSparkElectronnisSo

ftwareDelivery. Контракт 

№0329100012016000067от24.11.20

16г.счет№Sk0000000682 от 

20.12.16г.акт предоставления прав 



аттестации №Sk000577 от 20.12.2016г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (учебные столы 

- 11 шт., стул - 11 шт.); рабочее 

место (монитор + системный 

блок) - 6 шт. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (лаборатория 

социально-психологических 

исследований) 

Учебная мебель (стол - 17, стул 

- 33шт.), учебная доска - 1 шт. 

 

5. Психология человека Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол – 1 шт, стул – 1 шт, 

рабочее место (монитор + 

системный блок)- 1 шт. 

Лицензия FQC-08909 Win Pro 10 

64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD. 

Windows/DreamSparkElectronnisSo

ftwareDelivery. Контракт 

№0329100012016000067от24.11.20

16г.счет№Sk0000000682 от 

20.12.16г.акт предоставления прав 

№Sk000577 от 20.12.2016г. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (учебные столы 

- 11 шт., стул - 11 шт.); рабочее 

место (монитор + системный 

блок) - 6 шт. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Учебная мебель (стол - 17, стул 

- 33шт.), учебная доска - 1 шт. 

 



лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (лаборатория 

социально-психологических 

исследований) 

6. Компьютерные 

технологии в технических 

системах 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ЖК монитор LG E2042-C-BN, 

ноутбук ACER EX 5220, 

компьютер  "Venturis- 575", 

МФУ Canon MF4018 и Canon 

MF2011 , ноутбук Lenovo 

IdeaPad  300, принтер Canon i-

sensys  LBP6020B, рабочее 

место  PIV 3.2/ 17", стол 

компьютерный (2 шт.), 

проектор  ACER. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, доска 

аудиторная 3-х элементная. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 



776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

7. Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

эксплуатационных 

свойств машин и 

оборудования 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ЖК монитор LG E2042-C-BN, 

ноутбук ACER EX 5220, 

компьютер  "Venturis- 575", 

МФУ Canon MF4018 и Canon 

MF2011 , ноутбук Lenovo 

IdeaPad  300, принтер Canon i-

sensys  LBP6020B, рабочее 

место  PIV 3.2/ 17", стол 

компьютерный (2 шт.), 

проектор  ACER. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, доска 

аудиторная 3-х элементная. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 



медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

от 20.12.2016. 

8. Основы теории 

контактных задач 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ЖК монитор LG E2042-C-BN, 

ноутбук ACER EX 5220, 

компьютер  "Venturis- 575", 

МФУ Canon MF4018 и Canon 

MF2011 , ноутбук Lenovo 

IdeaPad  300, принтер Canon i-

sensys  LBP6020B, рабочее 

место  PIV 3.2/ 17", стол 

компьютерный (2 шт.), 

проектор  ACER. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, доска 

аудиторная 3-х элементная. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 



производства») 43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

9. Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ЖК монитор LG E2042-C-BN, 

ноутбук ACER EX 5220, 

компьютер  "Venturis- 575", 

МФУ Canon MF4018 и Canon 

MF2011 , ноутбук Lenovo 

IdeaPad  300, принтер Canon i-

sensys  LBP6020B, рабочее 

место  PIV 3.2/ 17", стол 

компьютерный (2 шт.), 

проектор  ACER. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, доска 

аудиторная 3-х элементная. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

Аудитория для проведения Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 Системное и офисное ПО 



НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

10. Основы научного 

исследования 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ЖК монитор LG E2042-C-BN, 

ноутбук ACER EX 5220, 

компьютер  "Venturis- 575", 

МФУ Canon MF4018 и Canon 

MF2011 , ноутбук Lenovo 

IdeaPad  300, принтер Canon i-

sensys  LBP6020B, рабочее 

место  PIV 3.2/ 17", стол 

компьютерный (2 шт.), 

проектор  ACER. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, доска 

аудиторная 3-х элементная. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 



от 20.12.2016. 

 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

11. Методологические основы 

управления 

эксплуатационными 

свойствами машин и 

оборудования 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ЖК монитор LG E2042-C-BN, 

ноутбук ACER EX 5220, 

компьютер  "Venturis- 575", 

МФУ Canon MF4018 и Canon 

MF2011 , ноутбук Lenovo 

IdeaPad  300, принтер Canon i-

sensys  LBP6020B, рабочее 

место  PIV 3.2/ 17", стол 

компьютерный (2 шт.), 

проектор  ACER. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 



типа LenAC 5070-1276, доска 

аудиторная 3-х элементная. 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

12. Методы математического 

моделирования процессов 

трения и изнашивания 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ЖК монитор LG E2042-C-BN, 

ноутбук ACER EX 5220, 

компьютер  "Venturis- 575", 

МФУ Canon MF4018 и Canon 

MF2011 , ноутбук Lenovo 

IdeaPad  300, принтер Canon i-

sensys  LBP6020B, рабочее 

место  PIV 3.2/ 17", стол 

компьютерный (2 шт.), 

проектор  ACER. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, доска 

аудиторная 3-х элементная. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

13. Методология научного 

исследования 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

ЖК монитор LG E2042-C-BN, 

ноутбук ACER EX 5220, 

компьютер  "Venturis- 575", 

МФУ Canon MF4018 и Canon 

MF2011 , ноутбук Lenovo 

IdeaPad  300, принтер Canon i-

sensys  LBP6020B, рабочее 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 



место  PIV 3.2/ 17", стол 

компьютерный (2 шт.), 

проектор  ACER. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, доска 

аудиторная 3-х элементная. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

14. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, доска 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 



деятельности 

(педагогическая практика) 

аудиторная 3-х элементная. от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016 

15. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика) 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016 

16. Научные исследования Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 



оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

17. Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа 

Учебная мебель (стол - 15 шт., 

стул - 31 шт.). Комплекты 

проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276, доска 

аудиторная 3-х элементная. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Тахометр цифровой ТЦ-3М (3 

шт.), тензоусилитель "Топаз-2" 

и  "Топаз-4"(2 шт.), частотомер 

43-34, верстак, кондиционер (5 

шт.), мультимедийный 

проектор  BENQ, весы 

медицинские, диапроектор 

ЛЭТИ-60М, микрометр, 

электроточили, вольтметр В 

776А, монитор Samsung 1 15",  

мост Р 571 переменного тока,  

мост P 363/3,  мост ЦТМ-5,  

оптиметр МОП 0.2/20, 

осциллограф К-12-22 (2 шт.) , 

осциллограф  НО41 УЧ.2 (2 

шт.), потенциометр КСП2, 

потенциометр КСП4, станок 

НГФ 110ШЗ. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

18. Помещение для 

самостоятельной работы 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

Масло индустриальное И-30А, 

стенд для испытания 

Системное и офисное ПО 

оформлено по:  Контракт № 



аспирантов «Технологии строительного 

производства») 

уплотнителей, стол 

компьютерный 1000*600*750 (3 

шт.). Компьютеры – 2 шт., 

имеющие выход в интернет. 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

19. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания 

оборудования 

Аудитория для проведения 

НИ (лаборатория кафедры 

«Технологии строительного 

производства») 

Аппарат искусственной погоды 

ИП-1-3, весы ВЛА-200, камера 

тепла КТ-0.4-350, пресс МУП-

20 и П-125, весы ВЛО - 20 кг, 

ХАБ D-Link, вибростол, 

анализатор влажности MS-70, 

весы электронные A&D, 

термобарокамера КТХБ-0.4, 

регулирующее устройство РУ-

5-02 автоматическое, 

потенциометр КСП4 (3 шт.),  

стол химический (2 шт.), 

прибор для определения 

морозостойкости резины, стол, 

стул. 

Системное и офисное ПО 

оформлено по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 

от 20 декабря 2016 г., акт 

представления прав № Sk000577 

от 20.12.2016. 

 

 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 


