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СПРАВКА 

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЯВЛЕННЫМ ДЛЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» (ВолгГАСУ) 

федеральное  государственное  бюджетное образовательное  учреждение высшего  профессионального  образования 
(организационно-правовая форма лицензиата) 

Себряковский  филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
N

 

п

/

п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, административные, 

подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием 

площади (кв. м.) 

Собстве

нность 

или 

иное 

вещное 

право 

аренда, 

субарен

да, 

безвозм

ездное 

пользов

ание 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государстве

нном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 403343,  

г. Михайловка, 

Волгоградская 

области, 

ул. Мичурина, 

21 

Двухэтажное здание учебного корпуса 

А общей площадью - 1115,8 кв.м., в 

том числе: 

 учебные - 543,6 кв.м. 

 учебно-лабораторные - 93,8 кв.м. 

 административные – 173,1 кв.м. 

 подсобные- 17,0 кв.м. 

 учебно-вспомогательные – 200,8 

безвозм

ездное 

пользов

ание 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

Договор № 14-

п/13 

безвозмездного 

пользования от 10 

апреля 2014 г., 

сроком с 01 

января 2014 г. по 

31 декабря 2018 г. 

34:37:010

214:0007 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 34.12.01.000.М. 

000696.06.15 от 

08.06.2015 г. 

Заключение о 

соответствии объекта 
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кв.м., 

 иное – 87,5 кв.м. 

 

 

 

защиты обязательными 

требованиями пожарной 

безопасности 

12-001342 от 17.04.2015 г. 

2. 2 403343,  

г. Михайловка, 

Волгоградская 

области, 

ул. Мичурина, 

19 

Двухэтажное здание учебного корпуса 

Б общей площадью- 1209,2 кв.м., из 

них: 

 учебные -594,6 кв.м. 

 учебно-лабораторные- 153,1 кв.м. 

 административные – 68,1 кв.м. 

 подсобные- 30,5 кв.м. 

 для занятия физической культурой и 

спортом (малый спортзал)  – 75,6 кв.м. 

 для обеспечения обучающихся и 

работников питанием  (буфет) – 51,4 

кв.м. 

  для обеспечения обучающихся и 

работников  медицинским 

обслуживанием (медпункт) – 18,2 кв.м. 

 учебно-вспомогательные – 144,3 

кв.м., 

 иное – 73,4 кв.м. 

Кирпичное  помещение – 51,8 кв.м. 

аренда Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

Договор № 13-

п/13 аренды 

нежилого 

помещения от 10 

апреля 2014 г., 

сроком с 1 января 

2014г. по 31 

декабря 2018 г. 

34:37:000

000:0000:

18:420:00

1:0009591

70 

05 мая 

2014 

34-34-

00/015/201

4-658 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 34.12.01.000.М. 

000696.06.15 от 

08.06.2015 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

34.12.17.000.М.000008.01.

12 от 17.01.2012 г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательными 

требованиями пожарной 

безопасности 

12-001342 от 17.04.2015 г. 

3. 3 403343,  

г. Михайловка, 

Волгоградская 

области, 

ул. Свердлова, 

2 

Двухэтажное здание учебного корпуса 

В общей площадью- 1014,1 кв.м., в том 

числе: 

 учебные -392,0 кв.м. 

 учебно-лабораторные- 87,4 кв.м. 

 административные – 69,5 кв.м. 

 подсобные- 146,0 кв.м. 

 для занятия физической культурой и 

спортом (малый спортзал)  – 77,6 кв.м.  

 для обеспечения обучающихся и 

работников питанием (буфет) – 29,0 

кв.м., 

аренда Открытое 

акционерное 

общество 
«Себряковцемент» 

Договор № 2860 

аренды нежилого 

здания 

от 23.09.2008г., 

сроком с  

23.09.2008г. до 

23.09.2018. 

дополнительное 

соглашение от 

20.09.2013 г. 

 

34:37:000

000:0000 

13.11.2008

г 

№ 34-34-

06/050/200

8- 39 

№ 34-34-

06/019/201

4-200 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 34.12.01.000.М. 

000696.06.15 от 

08.06.2015 г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательными 

требованиями пожарной 

безопасности 

12-001342 от 17.04.2015 г. 
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 учебно-вспомогательные – 150,0 

кв.м., 

 иное -  62,6 кв.м.  

4.  403342,  

г. Михайловка, 

Волгоградская 

области, 

ул. Энгельса, 12 

Учебно-лабораторные помещения в 

двухэтажном нежилом здании корпуса 

Г общей площадью – 2463,6 кв.м., в 

том числе: 

 учебно-лабораторные – 2082,2 кв.м. 

 для обеспечения обучающихся и 

работников питанием   -  172 кв.м.,  

 для занятия физической культурой и 

спортом  – 209,4 кв.м. 

 

 

 

безвозм

ездное 

пользов

ание 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

Договор о 

передаче в 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества, 

являющегося 

государственной 

собственностью 

Волгоградской 

области от 23 

января 2015г. 

Сроком с 23 

января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

34:37:010

216:0002 

 Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательными 

требованиями пожарной 

безопасности 

12-001342 от 17.04.2015 г. 

 Всего (кв. м): Общая площадь оснащенных зданий, 

помещений – 5854,5 кв.м., из них: 

 учебные – 1530,2 кв.м. 

 учебно-лабораторные-  2416,5 кв.м. 

 административные – 310,7 кв.м. 

 подсобные -  193,5 кв.м. 

 для занятия физической культурой и 

спортом –  362,6 кв.м. 

 для обеспечения обучающихся и 

работников питанием –  252,4 кв.м. 

  для обеспечения обучающихся и 

работников  медицинским 

обслуживанием – 18,2 кв.м., 

 учебно-вспомогательные – 495,1 

кв.м., 

 кирпичное помещение – 51,8 

 иное -   223,5 кв.м. 

X X X X X X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
N

 

п

/

п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - основание возникновения 

права (указываются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников 

403343, г. Михайловка, 

Волгоградской обл.,   

ул. Мичурина, 19 

(корпус Б) -  18,2 кв. м 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

34:37:010214:0

007 

- 

2

. 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

403343, г. Михайловка, 

Волгоградской обл.,   

ул. Мичурина 19 

(корпус Б) - 51,4 кв. м 

 

аренда Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

Договор № 13-п/13 аренды нежилого 

помещения от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 1 января 2014г. по 31 

декабря 2018 г. 

34:37:000000:0

000:18:420:001

:000959170 

05 мая 2014  

34-34-

00/015/2014-658 

403343, г. Михайловка, 

Волгоградская обл., ул. 

Свердлова, 2 (корпус В) 

- 29,0 кв. м 

 

 

аренда Открытое 

акционерное 

общество 

«Себряковцемент» 

Договор № 2860 аренды нежилого 

здания от 23.09.2008г., сроком с  

23.09.2008г. до 23.09.2018. 

дополнительное соглашение от 

20.09.2013 г. 

34:37:000000:0

000 

13.11.2008г  

№ 34-34-

06/050/2008- 39 

№ 34-34 

06/019/2014-200 

403343, г. Михайловка, 

Волгоградская обл., ул. 

Энгельса, 12 (корпус Г)- 

172,0 кв. м 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого 

имущества, являющегося 

государственной собственностью 

Волгоградской области от 23 января 

2015г. Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г 

34:37:010216:0

002 

- 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 
№  

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная), направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – основание 

возникновения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Основная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

08.02.03 

Производство 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций, 

квалификация -

техник 

    

1.  ОДБ.01 Русский язык Г - 6  социально-экономических дисциплин 

Стандартный комплект «Кабинет русского языка и 

литературы», телевизор видеомагнитофон, DVD, 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 
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аудиосистема, кодоскоп. Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

2.  ОДБ.02 Литература Г - 6  социально-экономических дисциплин 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

3.  ОДБ.03 Иностранный 

язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, 

телевизор, видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – 

кассеты, карты плакаты. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2,  № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

4.  ОДБ.04 История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Комплекта карт, атласов, таблиц, отображающих динамику 

наиболее значимых исторических событий. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

5.  ОДБ.05 

Обществознание 
Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Проектор, интерактивная доска, компьютер, DVD-плеер, 

принтер, набор наглядных пособий и демонстрационного 

материала 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

6.  ОДБ.06 Химия Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

403343, 

Волгоградская 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 
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естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

7.  ОДБ.07 Биология Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

8.  ОДБ.08 Физическая 

культура 
В - 9 Спортивные залы  

Весы напольные, гантели массивные,  обруч для фитнеса, 

секундомер, стойка для блинов, стойка для гантелей, 

беговая дорожка «Каролина», велотренажер, 

водонагреватель, гриф тренировочный, скамья 

регулирующая «Профи», Шведские стенки. Спортивные 

скамейки. Штанга с набором дисков.  Гантели, гири. 

Спортивные гимнастические скакалки. Столы для 

настольного тенниса. Наборы для настольного тенниса. 

Спортивные гимнастические маты, стойки регулируемые 

«Профи», тренажер «Торнадо» и др. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 36 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

9.  ОДБ.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий,  Телевизор, ноутбук, экран на 

треного, мультимедиапроектор, набор обучающих плакатов. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

10.  ОДП.01 

Информатика 
А - 21 лаборатория информационных систем и  

технологий,   компьютерных сетей 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

№ по БТИ 8 

11.  ОДП.02 Математика А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

наглядные пособия  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

12.  ОДП.03 Физика В - 32 специализированный кабинет физики  

Авометр (4324, Ц-435, Д-533), амперметр 

демонстрационный, (М-392, Э-378, Э-30), батарея 

конденсаторная, вольтметр ( М 20-38, М-45, С 502, С 502-

150, Э-378, Э-59), гальванометр М-122, генератор ГУК. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл., ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 2 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

13.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

14.  ОГСЭ.02 История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

15.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, 

телевизор, видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – 

кассеты, карты плакаты 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 
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16.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Г - 5 спортивный зал 

Моноблок PHILIPS, видеоплеер, магнитола SAMSUNG M-

70, видеокамера PANASONIK, велотренажер – 2 шт., стойка 

для штанги, 6 столов для настольного тенниса, 2 гири по 16 

кг, комплект гантелей, тренажеры «Классик», «Энергия», 

«Примус 300», мультитренер, 2 беговых дорожки, 2 

тренажера грузоблочых многофункциональных, доска 

наклонная универсальная, козел гимнастический, мостик 

подгибной, стойки для прыжков в высоту, 3 скамейки 

гимнастических 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 30 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

17.  ЕН.01 Экологические 

основы 

природопользования 

Г - 8 лаборатория физики и естественнонаучных 

дисциплин  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий Стандартный комплект «Кабинет 

Экологические основы природопользования», телевизор, 

видеомагнитофон, комплект видеофильмов, комплект 

плакатов 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

18.  ЕН.02 Математика Г - 1 кабинет математики 

18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 46 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

19.  ЕН.03 Информатика Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

системный блок, клавиатура), рабочие станции 

пользователя CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD 

Roverscan Optima 150, принтер лазерный сетевой, сканер 

планшетный Vustek Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная 

доска, коммутатор, программное обеспечение: OC Windows 

ZP Professional 20087 Service Park 2 Microsoft Office 2007 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 41 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

20.  ОП.01 Инженерная 

графика 
Б - 1 аудитория кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетика 

403343, 

Волгоградская 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 
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Кульманы, чертежные столы - 15 шт., настольные 

рейсшины, штангенциркули, плакаты. Комплект учебно-

наглядных пособий «Инженерная графика»; объемные 

модели фигур; измерительный инструмент; чертежные 

приборы (кульманы); комплект литературы; комплект 

плакатов по темам; комплект заданий; образцы выполнения 

работ 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 5 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

21.  ОП.02 Техническая 

механика 
Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Комплект типовых плакатов для кабинета "Техническая 

механика";  макеты, модели по дисциплине, учебные 

фильмы, модель «Качение диска по конусу» ТМ-51, модель 

плоской фермы ТМ-56М, кулисный механизм (с 

качающейся кулисой) ТМ-49, планетарный механизм ТМ-

32, редуктор с двумя парами цилиндрических колес и 

другое типовое оборудование.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

22.  ОП.03 

Электротехника и  

основы электронной 

техники 

В - 6 специализированный кабинет электроники и 

схемотехники  

Учебно-лабораторный комплект "Электронная техника" 

КЭТ, электрические цепи постоянного тока, электрические 

цепи синусоидального тока, магнитные цепи и др.  

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 13 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

23.  ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

продукции 

Б - 11 учебная аудитория кафедры технических 

дисциплин и теплоэнергетики 

12 рабочих столов, ноутбук, плакаты, схемы, методические 

материалы  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 2 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

24.  ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

системный блок, клавиатура), рабочие станции 

пользователя CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD 

Roverscan Optima 150, принтер лазерный сетевой, сканер 

планшетный Vustek Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная 

доска, коммутатор, программное обеспечение: OC Windows 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 41 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 
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ZP Professional 20087 Service Park 2 Microsoft Office 2007 

25.  ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, мультимедийный проектор. 12 - ПК, 

лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

26.  ОП.07 Экономика 

организации 
А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

27.  ОП.08 Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Мультимедийный проектор. ПК, 

лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

28.  ОП.09 Охрана труда 

и промышленная 

безопасность 

А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

Комплект наглядных пособий, раздаточный материал 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

29.  ОП.10 

Материаловедение 
Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий. Комплект 

наглядных пособий, раздаточный материал, Анализаторы 

вязкости, аквадистиллятор, баня комбинированная 

лабораторная, весы аналитические с разновесами, весы 

одночашечные, весы технические Т-1000 с набором гирь, 

лабораторный холодильник, муфельная печь, пламенный 

фотометр, стерилизатор, спектрофотометры. сушильный 

шкаф, цифровые лабораторные весы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

30.  ОП.11 Основы Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 403343, аренда Договор № 13-п/13 аренды 
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термодинамики и 

теплотехники 
материалов и специальных технологий 

Прогибомер системы Аистова, проволочный петлевой 

тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90,).  

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

31.  ОП.12 Строительные 

конструкции(бетонн

ые и 

железобетонные) 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические 

весы. Измеритель защитного слоя бетона, измеритель 

прочности бетона электронный, измеритель напряжений в 

арматуре, учебно-наглядные пособия, дидактические 

материалы, набор плакатов строительные конструкции, 

мультимедиа-проектор, экран на треноге.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

32.  ОП.13 Основы 

гидравлики и 

гидротехники 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические 

весы. Измеритель защитного слоя бетона, измеритель 

прочности бетона электронный, измеритель напряжений в 

арматуре, учебно-наглядные пособия, дидактические 

материалы, набор плакатов строительные конструкции, 

мультимедиа-проектор, экран на треноге.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

33.  ОП.14 Основы 

архитектуры 
Б - 1 аудитория кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетика 

Кульманы, чертежные столы - 15 шт., настольные 

рейсшины, штангенциркули, плакаты. Комплект учебно-

наглядных пособий «Инженерная графика»; объемные 

модели фигур; измерительный инструмент; чертежные 

приборы (кульманы); комплект литературы; комплект 

плакатов по темам; комплект заданий; образцы выполнения 

работ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 5 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

34.  ОП.15 

Начертательная 

геометрия 

Б - 1 аудитория кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетика 

Кульманы, чертежные столы - 15 шт., настольные 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 
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рейсшины, штангенциркули, плакаты. Комплект учебно-

наглядных пособий «Инженерная графика»; объемные 

модели фигур; измерительный инструмент; чертежные 

приборы (кульманы); комплект литературы; комплект 

плакатов по темам; комплект заданий; образцы выполнения 

работ 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 5 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

35.  ОП.16 Основы 

технической 

механики 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Комплект типовых плакатов для кабинета "Техническая 

механика";  макеты, модели по дисциплине, учебные 

фильмы, модель «Качение диска по конусу» ТМ-51, модель 

плоской фермы ТМ-56М, кулисный механизм (с 

качающейся кулисой) ТМ-49, планетарный механизм ТМ-

32, редуктор с двумя парами цилиндрических колес и 

другое типовое оборудование. Комплект деталей, 

инструментов, приспособлений, комплект бланков 

технологической документации. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

36.  ОП.17 Безопасность 

жизнедеятельности 
А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий,  Телевизор, ноутбук, экран на 

треного, мультимедиапроектор, набор обучающих плакатов. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

37.  МДК.01.01 Основы 

строительного 

производства 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические 

весы. Измеритель защитного слоя бетона, измеритель 

прочности бетона электронный, измеритель напряжений в 

арматуре, учебно-наглядные пособия, дидактические 

материалы, набор плакатов строительные конструкции, 

мультимедиа-проектор, экран на треноге.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

38.  МДК.01.02 

Технология 

производства  

Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 
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неметаллических  

строительных 

изделий и  

конструкций   

10 аудиторных столов для практических занятий. Комплект 

наглядных пособий, раздаточный материал, Анализаторы 

вязкости, аквадистиллятор, баня комбинированная 

лабораторная, весы аналитические с разновесами, весы и др. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

39.  МДК.02.01 Тепловые 

процессы при 

производстве  

неметаллических  

строительных  

изделий и 

конструкций   

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, Лабораторная 

установка для определения параметров влажного воздуха, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплопроводности методом цилиндра, лабораторная 

установка для определения коэффициента теплоотдачи от 

горизонтальной трубы при свободном движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

40.  МДК.02.02 

Эксплуатации  

оборудования  

производства  

неметаллических  

строительных  

изделий и  

конструкций   

Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 

материалов и специальных технологий 

Оборудование: прогибомер системы Аистова, проволочный 

петлевой тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

41.  МДК.03.01 Основы 

автоматизации  

технологических  

процессов 

производства  

неметаллических  

строительных 

изделий и  

конструкций 

Б - 8 кабинет автоматизации технологических процессов 

Набор учебно-дидактического материала, набор плакатов и 

схем автоматизации Автоматизированная техника (4 темы), 

Мехатроника (10 тем); системы транспортировки с 

приводом постоянного и приводом переменного тока, а 

также 10 подсистем Мехатроники; три стенда по 

управлению электрическими приводными системами; 

Модульная производственная система состоящая из 8 

подсистем включая промышленный робот, Четыре станции  

автоматизации производственных процессов; четыре стенда 

по безопасности (релейные системы, интерфейс-системы, 

программируемые логические контроллеры, оптические 

системы), Два набора для сборки и исследований 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

42.  МДК.04.01 Б - 7 лаборатория технологии производства 403343, аренда Договор № 13-п/13 аренды 
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Энергоаудит  

технологических  

процессов 

производства  

неметаллических  

строительных 

изделий и  

конструкций   

строительных изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические 

весы. Измеритель защитного слоя бетона, измеритель 

прочности бетона электронный, измеритель напряжений в 

арматуре, учебно-наглядные пособия, дидактические 

материалы, набор плакатов строительные конструкции, 

мультимедиа-проектор, экран на треноге.  

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

43.  МДК.05.01 Оператор 

технологического 

оборудования в 

производстве 

стеновых и вяжущих 

материалов 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические 

весы. Измеритель защитного слоя бетона, измеритель 

прочности бетона электронный, измеритель напряжений в 

арматуре, учебно-наглядные пособия, дидактические 

материалы, набор плакатов строительные конструкции, 

мультимедиа-проектор, экран на треноге.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

44.  МДК.05.02 

Машинист машин и 

оборудования в 

производстве 

цемента 

Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 

материалов и специальных технологий 

Прогибомер системы Аистова, проволочный петлевой 

тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90, и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

 
 Основная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 
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гражданских зданий, 

квалификация - 

техник 

1.  ОДБ.01 Русский язык Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

2.  ОДБ.02 Литература Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

3.  ОДБ.03 Иностранный 

язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, телевизор, 

видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – кассеты, карты 

плакаты. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

4.  ОДБ.04 История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

5.  ОДБ.05 

Обществознание 
Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 
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и демонстрационные материалы. Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

6.  ОДБ.06 Химия Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий , доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

7.  ОДБ.07 Биология Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

8.  ОДБ.08 Физическая 

культура 
В - 9 Спортивные залы  

Весы напольные, гантели массивные,  обруч для фитнеса, 

секундомер, стойка для блинов, стойка для гантелей, 

беговая дорожка «Каролина», велотренажер, 

водонагреватель, гриф тренировочный, скамья 

регулирующая «Профи», Шведские стенки. Спортивные 

скамейки. Штанга с набором дисков.  Гантели, гири. 

Спортивные гимнастические скакалки. Столы для 

настольного тенниса. Наборы для настольного тенниса. 

Спортивные гимнастические маты, стойки регулируемые 

«Профи», тренажер «Торнадо» и др. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 36 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

9.  ОДБ.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий,  Телевизор, ноутбук, экран на 

треного, мультимедиапроектор, набор обучающих плакатов 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

10.  ОДП.01 Информатика А - 21 лаборатория информационных систем и  

технологий,   компьютерных сетей 

403343, 

Волгоградская 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 
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Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

11.  ОДП.02 Математика А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

наглядные пособия (таблицы: "Неопределенные интегралы", 

"Производные", "Аналитическая геометрия" и др.) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

12.  ОДП.03 Физика В - 32 специализированный кабинет физики  

Авометр (4324, Ц-435, Д-533), амперметр 

демонстрационный, (М-392, Э-378, Э-30), батарея 

конденсаторная, вольтметр ( М 20-38, М-45, С 502, С 502-

150, Э-378, Э-59), гальванометр М-122, генератор ГУК, 

низкой частоты, демонстрационный динамометр,  магазин 

сопрот. Р-33, мега метр МИ 100/100, микрометр 50x75, 

микроскоп биологический, МП-7, миллиамперметр 3-54, 

стат, мост постоянного тока (ММВ, Р-333), набор 3-х 

фазного тока, набор полупроводников, омметр М-371, 

прибор Ц-431, психрометр, реостат, секундомер, 

стабилизатор, трансформатор, ФЭК, штангенциркуль и др.  

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 2 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

13.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

14.  ОГСЭ.02 История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 
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№ по БТИ 11 области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

15.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, телевизор, 

видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – кассеты, карты 

плакаты. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

16.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
В - 9 Спортивные залы  

Весы напольные, гантели массивные,  обруч для фитнеса, 

секундомер, стойка для блинов, стойка для гантелей, 

беговая дорожка «Каролина», велотренажер, 

водонагреватель, гриф тренировочный, скамья 

регулирующая «Профи», Шведские стенки. Спортивные 

скамейки. Штанга с набором дисков.  Гантели, гири. 

Спортивные гимнастические скакалки. Столы для 

настольного тенниса. Наборы для настольного тенниса. 

Спортивные гимнастические маты, стойки регулируемые 

«Профи», тренажер «Торнадо» и др. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 36 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

17.  ЕН.01 Математика Г - 1 кабинет математики 

18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 46 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

18.  ЕН.02 Информатика Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

системный блок, клавиатура), рабочие станции пользователя 

CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD Roverscan Optima 

150, принтер лазерный сетевой, сканер планшетный Vustek 

Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная доска, коммутатор, 

программное обеспечение: OC Windows ZP Professional 

20087 Service Park 2 Microsoft Office 2007 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 41 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 
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19.  ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

системный блок, клавиатура), рабочие станции пользователя 

CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD Roverscan Optima 

150, принтер лазерный сетевой, сканер планшетный Vustek 

Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная доска, коммутатор, 

программное обеспечение: OC Windows ZP Professional 

20087 Service Park 2 Microsoft Office 2007 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 41 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

20.  ОП.01 Техническая 

механика 
Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Комплект типовых плакатов для кабинета "Техническая 

механика";  макеты, модели по дисциплине, учебные 

фильмы, модель «Качение диска по конусу» ТМ-51, модель 

плоской фермы ТМ-56М, кулисный механизм (с 

качающейся кулисой) ТМ-49, планетарный механизм ТМ-

32, редуктор с двумя парами цилиндрических колес и 

другое типовое оборудование. Комплект деталей, 

инструментов, приспособлений и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

21.  ОП.02 Инженерная 

графика 
Б - 1 аудитория кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетика 

Кульманы, чертежные столы - 15 шт., настольные 

рейсшины, штангенциркули, плакаты. Комплект учебно-

наглядных пособий «Инженерная графика»; объемные 

модели фигур; измерительный инструмент; чертежные 

приборы (кульманы); комплект литературы; комплект 

плакатов по темам; комплект заданий; образцы выполнения 

работ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 5 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

22.  ОП.03 

Электротехника 
В - 6 специализированный кабинет электроники и 

схемотехники  

Учебно-лабораторный комплект "Электронная техника" 

КЭТ, электрические цепи постоянного тока, электрические 

цепи синусоидального тока, магнитные цепи, 

основы электроники, источники питания, цифровые 

устройства, лабораторные стенды, дидактический материал. 

Стабилизаторы трехфазные, стабилизаторы однофазные, 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 13 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 
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автотрансформаторы однофазные, автотрансформаторы 

трехфазные,  

вольтметры универсальные, генераторы сигналов 

специальной формы, комплекты измерительные 

лабораторные, источники постоянного и переменного тока, 

калибраторы и поверочное оборудование, клещи 

тонкоизмерителные, магазин сопротивлений и мосты, 

типовой комплект учебного оборудования "Электротехника, 

Электроника, Электрические машины и Электропривод" / 

стендовый, компьютерный / Э4-СК   

23.  ОП.04 Основы 

электроники 
Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

Стабилизаторы трехфазные, стабилизаторы однофазные, 

автотрансформаторы однофазные, автотрансформаторы 

трехфазные, вольтметры универсальные, генераторы 

сигналов специальной формы, комплекты измерительные 

лабораторные, источники постоянного и переменного тока, 

калибраторы и поверочное оборудование, клещи 

тонкоизмерителные, магазин сопротивлений и мосты, 

типовой комплект учебного оборудования "Электротехника, 

Электроника, Электрические машины и Электропривод" / 

стендовый, компьютерный / Э4-СК  .   

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

24.  ОП.05 Основы 

экономики отрасли 
А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

25.  ОП.06 Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 403343, аренда Договор № 13-п/13 аренды 
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Электротехнические 

материалы 

Комплект учебно-наглядных пособий по 

электротехническим материалам, дидактический материал, 

каточки задания, измерительная аппаратура лабораторная.   

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

26.  ОП.07 Электрические 

измерения 
Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

Учебно-лабораторный комплект "Электронная техника" 

КЭТ, электрические цепи постоянного тока, электрические 

цепи синусоидального тока, магнитные цепи, основы 

электроники, источники питания, цифровые устройства, 

лабораторные стенды 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

27.  ОП.08 Электропривод Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

Электропривод и преобразовательная техника, комплекты 

типового лабораторного оборудования, электротехника, 

электроника, электрические машины и электропривод, 

электрические машины и электропривод, лабораторные 

комплексы «Электрические машины и электропривод», 

электрический привод 

Лабораторные комплексы «Электрический привод», 

лабораторный комплекс «Электрические машины», 

лабораторные стенды, учебные комплексы 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

28.  ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

29.  ОП.10 Система 

автоматизированного 

управления 

электроприводами 

Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Лабораторный стенд «Монтаж, наладка и испытание 

электрических цепей, электроники, автоматики и 

электромоторов», учебно-наглядные пособия, набор стендов 

и плакатов, дидактический материал Рабочие места 

радиомонтажников, рабочие места электромонтажников и 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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электромонтеров, комплекты типового лабораторного 

оборудования, электрические аппараты, электроснабжение, 

электромонтаж 

30.  ОП.11 Технология 

отрасли 
Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Лабораторный стенд «Монтаж, наладка и испытание 

электрических цепей, электроники, автоматики и 

электромоторов», учебно-наглядные пособия, набор стендов 

и плакатов, дидактический материал Рабочие места 

радиомонтажников, рабочие места электромонтажников и 

электромонтеров, комплекты типового лабораторного 

оборудования, электрические аппараты, электроснабжение, 

электромонтаж 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

31.  ОП.12 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

А - 12 лаборатория информационных технологий и 

технических средств информатизации 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

32.  ОП.13 Основы 

схемотехники 
Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

Учебно-лабораторный комплект "Электронная техника" 

КЭТ, электрические цепи постоянного тока, электрические 

цепи синусоидального тока, магнитные цепи, 

основы электроники, источники питания, цифровые 

устройства, лабораторные стенды, дидактический материал. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

33.  ОП.14 Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий,  Телевизор, ноутбук, экран на 

треного, мультимедиапроектор, набор обучающих плакатов, 

транспартир-15 шт, таблицы демонстрационные. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

34.  ОП.15 Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 
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лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

35.  ОП.16 Безопасность 

жизнедеятельности 
А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий,  Телевизор, ноутбук, экран на 

треного, мультимедиапроектор, набор обучающих плакатов, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

36.  МДК.01.01 

Электрические 

машины 

Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Лабораторный стенд «Монтаж, наладка и испытание 

электрических цепей, электроники, автоматики и 

электромоторов», учебно-наглядные пособия, набор стендов 

и плакатов, дидактический материал Рабочие места 

радиомонтажников, рабочие места электромонтажников и 

электромонтеров, комплекты типового лабораторного 

оборудования, электрические аппараты, электроснабжение, 

электромонтаж 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

37.  МДК.01.02 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий 

Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Лабораторный стенд испытание внешнее электроснабжение, 

учебно-наглядные пособия, набор стендов и плакатов, 

дидактический материал 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

38.  МДК.01.03 

Эксплуатация и 
Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

403343, 

Волгоградская 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 
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ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

зданий 

Высоковольтное оборудование, комплексная диагностика 

трансформаторов, оборудование поиска поврежденных 

кабельных линий, система компенсации реактивной 

мощности, лабораторные стенд испытание электрических 

цепей, электроники и автоматики, учебно-наглядные 

пособия, дидактический материал. 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

39.  МДК.02.01 Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Лабораторный стенд «Монтаж, наладка и испытание 

электрических цепей, электроники, автоматики и 

электромоторов», учебно-наглядные пособия, набор стендов 

и плакатов, дидактический материал 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

40.  МДК.02.02 Внутренне 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Высоковольтное оборудование, комплексная диагностика 

трансформаторов, оборудование поиска поврежденных 

кабельных линий, система компенсации реактивной 

мощности, лабораторные стенд испытание электрических 

цепей, электроники и автоматики, учебно-наглядные 

пособия, дидактический материал. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

41.  МДК.02.03 Наладка 

электрооборудования 
Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Высоковольтное оборудование, комплексная диагностика 

трансформаторов, оборудование поиска поврежденных 

кабельных линий, система компенсации реактивной 

мощности, лабораторные стенд испытание электрических 

цепей, электроники и автоматики, учебно-наглядные 

пособия, дидактический материал. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

42.  МДК.03.01 Внешнее  

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Лабораторный стенд испытание внешнее электроснабжение, 

учебно-наглядные пособия, набор стендов и плакатов, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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дидактический материал № по БТИ 16 

43.  МДК.03.02 Монтаж  и 

наладка 

электрических сетей 

Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Высоковольтное оборудование, комплексная диагностика 

трансформаторов, оборудование поиска поврежденных 

кабельных линий, система компенсации реактивной 

мощности, лабораторные стенд испытание электрических 

цепей, электроники и автоматики, учебно-наглядные 

пособия, дидактический материал. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

44.  МДК.05.01 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Б - 8 лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

Высоковольтное оборудование, комплексная диагностика 

трансформаторов, оборудование поиска поврежденных 

кабельных линий, система компенсации реактивной 

мощности, лабораторные стенд испытание электрических 

цепей, электроники и автоматики, учебно-наглядные 

пособия, дидактический материал. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

 
 Основная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

09.02.04 

Информационные 

системы, 

квалификация 

базовой подготовки  - 

техник по 

информационным 

системам 

    

1.  ОДБ.01 Русский язык Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 
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портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

2.  ОДБ.02 Литература Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

3.  ОДБ.03 Иностранный 

язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, телевизор, 

видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – кассеты, карты 

плакаты. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

4.  ОДБ.04 История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

5.  ОДБ.05 

Обществознание 
Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

6.  ОДБ.06 Химия Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

403343, 

Волгоградская 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 
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естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий , доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы и др. 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

7.  ОДБ.07 Биология Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

8.  ОДБ.08 Физическая 

культура 
В - 9 Спортивные залы  

Весы напольные, гантели массивные,  обруч для фитнеса, 

секундомер, стойка для блинов, стойка для гантелей, 

беговая дорожка «Каролина», велотренажер, 

водонагреватель, гриф тренировочный, скамья 

регулирующая «Профи», Шведские стенки. Спортивные 

скамейки. Штанга с набором дисков.  Гантели, гири. 

Спортивные гимнастические скакалки. Столы для 

настольного тенниса. Наборы для настольного тенниса. 

Спортивные гимнастические маты, стойки регулируемые 

«Профи», тренажер «Торнадо» и др. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 36 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

9.  ОДБ.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий,  Телевизор, ноутбук, экран на 

треного, мультимедиапроектор и др 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

10.  ОДП.01 Информатика А - 12 лаборатория информационных технологий и 

технических средств информатизации 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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11.  ОДП.02 Математика А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

наглядные пособия (таблицы: "Неопределенные интегралы", 

"Производные", "Аналитическая геометрия" и др.) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

12.  ОДП.03 Физика В - 32 Специализированный кабинет физики  

Авометр (4324, Ц-435, Д-533), амперметр 

демонстрационный, (М-392, Э-378, Э-30), батарея 

конденсаторная, вольтметр ( М 20-38, М-45, С 502, С 502-

150, Э-378, Э-59), гальванометр М-122, генератор ГУК, 

низкой частоты, демонстрационный динамометр и др 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 2 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

13.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

14.  ОГСЭ.02 История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

15.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, телевизор, 

видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – кассеты, карты 

плакаты. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

16.  ОГСЭ.04 Экономика Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 
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Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 8 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

17.  ОГСЭ.05 Теория 

бухгалтерского учета 
А - 13 кабинет экономических дисциплин 

(бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, 

экономики и менеджмента, финансов, денежного 

обращения и кредитов, анализа финансово-

хозяйственной деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект 

учебно-наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный 

материл, схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. 

программный комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-

Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

18.  ОГСЭ.06 Физическая 

культура 
В - 9 Спортивные залы  

Весы напольные, гантели массивные,  обруч для фитнеса, 

секундомер, стойка для блинов, стойка для гантелей, 

беговая дорожка «Каролина», велотренажер, 

водонагреватель, гриф тренировочный, скамья 

регулирующая «Профи», Шведские стенки. Спортивные 

скамейки. Штанга с набором дисков.  Гантели, гири. 

Спортивные гимнастические скакалки. Столы для 

настольного тенниса. Наборы для настольного тенниса. 

Спортивные гимнастические маты, стойки регулируемые 

«Профи», тренажер «Торнадо» и др. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 36 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

19.  ЕН.01 Элементы 

высшей математики 
Г - 1 кабинет математики 

18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 46 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

20.  ЕН.02 Элементы Г - 1 кабинет математики 403343, безвозмездное Договор о передаче в 
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математической 

логики 

18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 46 

пользование безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

21.  ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Г - 1 кабинет математики 

18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 46 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

22.  ЕН.04 Дискретная 

математика 
Г - 1 кабинет математики 

18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 46 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

23.  ОП.01 Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем 

А - 12 лаборатория инструментальных средств 

разработки, архитектуры вычислительных систем 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

24.  ОП.02 Операционные 

системы 
А - 21 лаборатория информационных систем и  

технологий,   компьютерных сетей 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

25.  ОП.03 Компьютерные 

сети 
А - 21 лаборатория информационных систем и  

технологий,   компьютерных сетей 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office; Virtual 

Box.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

26.  ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Б - 11 учебная аудитория кафедры технических 

дисциплин и теплоэнергетики 

12 рабочих столов, ноутбук, плакаты, схемы, методические 

материалы  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 2 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

27.  ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

А - 21 лаборатория информационных систем и  

технологий,   компьютерных сетей. программирования и 

баз данных 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

28.  ОП.06 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

проектирования 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и 

баз данных   

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office; 

интегрированная среда разработки программного 

обеспечения Turbo Pascal.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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29.  ОП.07 Основы 

проектирования баз 

данных 

А - 21 лаборатория информационных систем и  

технологий,   компьютерных сетей. программирования и 

баз данных 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

30.  ОП.08 Технические 

средства 

информатизации 

А - 12 лаборатория информационных технологий и 

технических средств информатизации 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

31.  ОП.09 Экономика 

отрасли 
А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

32.  ОП.10  Объктно - 

ориентированное 

программирование 

А - 21 лаборатория информационных систем и  

технологий,   компьютерных сетей. программирования и 

баз данных 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office; MS 

Visual C++.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

33.  ОП.11 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Б - 12 медиазал 

12 - ПК, рабочее место преподавателя, с укомплектованным 

ПК; проектор и проекционный экран; акустическая система; 

комплект учебно-наглядных пособий по «Правовым 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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основам профессиональной деятельности». Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

34.  ОП.12 Менеджмент А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия, схемы, 

экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

35.  ОП.13 

Информационный 

менеджмент 

А - 12 лаборатория информационных технологий и 

технических средств информатизации 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

36.  ОП.14 Пакеты 

прикладных программ 
А - 12 лаборатория инструментальных средств 

разработки, архитектуры вычислительных систем 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

37.  ОП.15 Операционная 

система ЮНИКС 
А - 12 лаборатория информационных технологий и 

технических средств информатизации 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office; ОС 

linux. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

38.  ОП.16 

Математические 

методы в экономике 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 
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лекционных  занятий, рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

39.  ОП.17 Экологические 

основы 

природопользования 

Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

40.  ОП.18 Компьютерная 

графика 
А - 12 лаборатория инструментальных средств 

разработки, архитектуры вычислительных систем 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office; компас - 

3D. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

41.  ОП.19 Безопасность 

жизнедеятельности 
А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий,  Телевизор, ноутбук, экран на 

треного, мультимедиапроектор и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

42.  МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационных 

систем 

А - 12 лаборатория информационных технологий и 

технических средств информатизации 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

43.  МДК.01.02 Методы и 

средства  

проектирования 

информационных 

А - 12 лаборатория инструментальных средств 

разработки, архитектуры вычислительных систем 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 
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систем преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

г. 

44.  МДК.02.01 

Информационные  

технологии  и 

платформы разработки  

информационных 

систем 

А - 12 лаборатория информационных технологий и 

технических средств информатизации 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

45.  МДК.02.02 

Управление проектами 
А - 12 лаборатория инструментальных средств 

разработки, архитектуры вычислительных систем 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office; 

Microsoft Project. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

46.  МДК.03.01 Оператор 

электронно-

вычислительных 

машин 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и 

баз данных   

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; все рабочие 

станции (ПК) с выходом в интернет и сервер; локальная 

сеть; ОС Windows 2007; пакет программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

47.  МДК.03.02 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и 

баз данных   

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по 

количеству обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; наборы 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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инструментов для работы с ПК (10 – 12 шт.); периферийные 

устройства: принтеры, сканеры и др. 

 
 Основная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

квалификация 

базовой подготовки 

– техник-механик 

    

1.  ОДБ.01 Русский язык Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор фильмов учебных, раздаточный 

и демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

2.  ОДБ.02 Литература Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

3.  ОДБ.03 Иностранный 

язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, телевизор, 

видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – кассеты, карты 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  
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плакаты. обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

4.  ОДБ.04 История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

5.  ОДБ.05 

Обществознание 
Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

6.  ОДБ.06 Химия Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий , доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, весы, высоковакуумная 

установка тип ВВУ, капельницы, колбы, муфельная печь, 

печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, электроплиты, 

лабораторная посуда, реактивы и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 

11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

7.  ОДБ.07 Биология Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 

12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

8.  ОДБ.08 Физическая 

культура 
Г - 5 спортивный зал 

Моноблок PHILIPS, видеоплеер, магнитола SAMSUNG M-70, 

видеокамера PANASONIK, велотренажер – 2 шт., стойка для 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 
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штанги, 6 столов для настольного тенниса, 2 гири по 16 кг, 

комплект гантелей, тренажеры «Классик», «Энергия», 

«Примус 300», мультитренер, 2 беговых дорожки, 2 

тренажера грузоблочых многофункциональных, доска 

наклонная универсальная, козел гимнастический, мостик 

подгибной, стойки для прыжков в высоту, 3 скамейки 

гимнастических 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

30 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

9.  ОДБ.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, 

люксметр Ю-117, наглядные пособия (комплект таблиц 

"Поведение в чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

10.  ОДП.01 Информатика Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

системный блок, клавиатура), рабочие станции пользователя 

CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD Roverscan Optima 

150, принтер лазерный сетевой, сканер планшетный Vustek 

Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная доска, коммутатор, 

программное обеспечение: OC Windows ZP Professional 

20087 Service Park 2 Microsoft Office 2007 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

41 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

11.  ОДП.02 Математика Г - 1 кабинет математики 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

наглядные пособия (таблицы: "Неопределенные интегралы", 

"Производные", "Аналитическая геометрия" и др.) 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

46 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

12.  ОДП.03 Физика В - 32 Специализированный кабинет физики  

Авометр (4324, Ц-435, Д-533), амперметр 

демонстрационный, (М-392, Э-378, Э-30), батарея 

конденсаторная, вольтметр ( М 20-38, М-45, С 502, С 502-

150, Э-378, Э-59), гальванометр М-122, генератор ГУК, 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 
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низкой частоты, демонстрационный динамометр,  магазин 

сопрот. Р-33, мега метр МИ 100/100, микрометр 50x75, 

микроскоп биологический, МП-7, миллиамперметр 3-54, 

стат, мост постоянного тока (ММВ, Р-333), набор 3-х фазного 

тока, набор полупроводников, омметр М-371, прибор Ц-431, 

психрометр, реостат, секундомер, стабилизатор, 

трансформатор, ФЭК, штангенциркуль и др. Плакаты, схемы. 

Мобильный лабораторный комплект по механике 

«Механика-1» 

по БТИ 2 

13.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

14.  ОГСЭ.02 История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

15.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, телевизор, 

видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – кассеты, карты 

плакаты. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

16.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Г - 5 спортивный зал 

Моноблок PHILIPS, видеоплеер, магнитола SAMSUNG M-70, 

видеокамера PANASONIK, велотренажер – 2 шт., стойка для 

штанги, 6 столов для настольного тенниса, 2 гири по 16 кг, 

комплект гантелей, тренажеры «Классик», «Энергия», 

«Примус 300», мультитренер, 2 беговых дорожки, 2 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 
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тренажера грузоблочых многофункциональных, доска 

наклонная универсальная, козел гимнастический, мостик 

подгибной, стойки для прыжков в высоту, 3 скамейки 

гимнастических 

30 Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

17.  ЕН.01 Математика Г - 1 кабинет математики 

18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

46 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

18.  ЕН.02 Информатика Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

системный блок, клавиатура), рабочие станции пользователя 

CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD Roverscan Optima 

150, принтер лазерный сетевой, сканер планшетный Vustek 

Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная доска, коммутатор, 

программное обеспечение: OC Windows ZP Professional 

20087 Service Park 2 Microsoft Office 2007 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

41 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

19.  ОП.01 Инженерная 

графика 
Г - 4 лаборатория  технической механики и деталей 

машин 

Автоматизированный лабораторный комплекс "Детали 

машин - передачи редукторные ", автоматизированный 

лабораторный комплекс "Детали машин - передачи 

ременные", комплект с натуральными образцами деталей и 

узлов по курсу "Детали машин", программно-методическое 

обеспечение, учебная испытательная машина и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

35 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

20.  ОП.02 Компьютерная 

графика 
Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

системный блок, клавиатура), рабочие станции пользователя 

CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD Roverscan Optima 

150, принтер лазерный сетевой, сканер планшетный Vustek 

Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная доска, коммутатор, 

программное обеспечение: OC Windows ZP Professional 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

41 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 
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20087 Service Park 2 Microsoft Office 2007 

21.  ОП.03 Техническая 

механика 
Г - 4 лаборатория  технической механики и деталей 

машин 

Автоматизированный лабораторный комплекс "Детали 

машин - передачи редукторные ", автоматизированный 

лабораторный комплекс "Детали машин - передачи 

ременные", комплект с натуральными образцами деталей и 

узлов по курсу "Детали машин", программно-методическое 

обеспечение, 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

35 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

22.  ОП.04 

Материаловедение 
Г - 4 лаборатория  технической механики и деталей 

машин 

Обучающие стенды, таблицы, плакаты, наглядные пособия; 

технические средства обучения: методические указания для 

проведения лабораторных и практических работ; 

аудиовизуальные; компьютерные; измерительные приборы. 

Комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

стандартные образцы металлов; образцы чугунных отливок; 

образцы цветных металлов и сплавов; образцы  сплавов, 

получаемых методом порошковой металлургии; образцы 

сплавов и минералокерамики. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

35 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

23.  ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Г - 4 лаборатория  технической механики и деталей 

машин 

Обучающие стенды, таблицы, плакаты, наглядные пособия; 

технические средства обучения: методические указания для 

проведения лабораторных и практических работ; 

аудиовизуальные; компьютерные; измерительные приборы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

35 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

24.  ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Г - 4 лаборатория  технической механики и деталей 

машин 

Автоматизированный лабораторный комплекс "Детали 

машин - передачи редукторные ", автоматизированный 

лабораторный комплекс "Детали машин - передачи 

ременные", комплект с натуральными образцами деталей и 

узлов по курсу "Детали машин", программно-методическое 

обеспечение, учебная испытательная машина. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

35 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

25.  ОП.07 Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 403343, аренда Договор № 13-п/13 аренды 
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Технологическое 

оборудование 
технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Технологическое оборудование, режущий и мерительный 

инструмент, технологическая оснастка, оборудование 

кабинетов: компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную 

сеть, проектор, экран,  комплект учебно-методической 

документации. 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 7 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

26.  ОП.08 Технология 

отрасли 
Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы. 

Измеритель защитного слоя бетона, измеритель прочности 

бетона электронный, измеритель напряжений в арматуре, 

учебно-наглядные пособия, дидактические материалы, набор 

плакатов строительные конструкции, мультимедиа-проектор, 

экран на треноге.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 

14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

27.  ОП.09 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

системный блок, клавиатура), рабочие станции пользователя 

CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD Roverscan Optima 

150, принтер лазерный сетевой, сканер планшетный Vustek 

Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная доска, коммутатор, 

программное обеспечение: OC Windows ZP Professional 

20087 Service Park 2 Microsoft Office 2007 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

41 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

28.  ОП.10 Основы    о 

экономики отрасли и     

правового      

обеспечения       

профессиональной  

деятельности          

Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

29.  ОП.11 Экологические 

основы 

природопользования 

А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 
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лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, 

люксметр Ю-117, наглядные пособия (комплект таблиц 

"Поведение в чрезвычайной ситуации") 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

9 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

30.  ОП.12 Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, 

люксметр Ю-117, наглядные пособия (комплект таблиц 

"Поведение в чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

31.  ОП.13 

Электротехника и 

основы электронной 

техники 

Б - 8 кабинет автоматизации технологических процессов 

Набор учебно-дидактического материала, набор плакатов и 

схем автоматизации Автоматизированная техника (4 темы), 

Мехатроника (10 тем); системы транспортировки с приводом 

постоянного и приводом переменного тока, а также 10 

подсистем Мехатроники; три стенда по управлению 

электрическими приводными системами; Модульная 

производственная система состоящая из 8 подсистем 

включая промышленный робот, Четыре станции  

автоматизации производственных процессов; четыре стенда 

по безопасности (релейные системы, интерфейс-системы, 

программируемые логические контроллеры, оптические 

системы), Два набора для сборки и исследований 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 

16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

32.  ОП.14 Детали машин Г - 4 лаборатория  технической механики и деталей 

машин 

Автоматизированный лабораторный комплекс "Детали 

машин - передачи редукторные ", автоматизированный 

лабораторный комплекс "Детали машин - передачи 

ременные", комплект с натуральными образцами деталей и 

узлов по курсу "Детали машин", программно-методическое 

обеспечение, учебная испытательная машина,  

комплект плакатов "Основы конструирования и детали 

машин" демонстрационный комплекс группового 

пользования по курсу "Основы конструирования и детали 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

35 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 
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машин" 

33.  ОП.15 

Грузоподъемные 

механизмы и 

транспортные 

средства 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Комплект типовых плакатов для кабинета "Техническая 

механика";  макеты, модели по дисциплине, учебные 

фильмы, модель «Качение диска по конусу» ТМ-51, модель 

плоской фермы ТМ-56М, кулисный механизм (с качающейся 

кулисой) ТМ-49, планетарный механизм ТМ-32, редуктор с 

двумя парами цилиндрических колес и другое типовое 

оборудование. Комплект деталей, инструментов, 

приспособлений, комплект бланков технологической 

документации, комплект учебно-методической 

документации, наглядные пособия (планшеты по технологии 

машиностроения), компьютер, мультимедийное 

оборудование.  Набор плакатов "Грузоподъемные механизмы 

и транспорт", програмно-методическое обеспечение. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

34.  ОП.16 

Гидравлические  и 

пневмонические 

системы и приводы 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Комплект типовых плакатов для кабинета "Техническая 

механика";  макеты, модели по дисциплине, учебные 

фильмы, модель «Качение диска по конусу» ТМ-51, модель 

плоской фермы ТМ-56М, кулисный механизм (с качающейся 

кулисой) ТМ-49, планетарный механизм ТМ-32, редуктор с 

двумя парами цилиндрических колес и другое типовое 

оборудование. Комплект деталей, инструментов, 

приспособлений 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

35.  ОП.17 Механизация 

строительных работ 
Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Комплект типовых плакатов для кабинета "Техническая 

механика";  макеты, модели по дисциплине, учебные 

фильмы, модель «Качение диска по конусу» ТМ-51, модель 

плоской фермы ТМ-56М, кулисный механизм (с качающейся 

кулисой) ТМ-49, планетарный механизм ТМ-32, редуктор с 

двумя парами цилиндрических колес и другое типовое 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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оборудование. Комплект деталей, инструментов, 

приспособлений, комплект бланков технологической 

документации, комплект учебно-методической 

документации, наглядные пособия (планшеты по технологии 

машиностроения), компьютер, мультимедийное 

оборудование 

36.  ОП.18 Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект 

учебно-наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный 

материл, схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. 

программный комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-

Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

37.  ОП.19  Безопасность 

жизнедеятельности 
А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, 

люксметр Ю-117, наглядные пособия (комплект таблиц 

"Поведение в чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

38.  МДК.01.01 

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ним 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Комплект типовых плакатов для кабинета "Техническая 

механика";  макеты, модели по дисциплине, учебные 

фильмы, модель «Качение диска по конусу» ТМ-51, модель 

плоской фермы ТМ-56М, кулисный механизм (с качающейся 

кулисой) ТМ-49, планетарный механизм ТМ-32, редуктор с 

двумя парами цилиндрических колес и другое типовое 

оборудование. Комплект деталей, инструментов, 

приспособлений, комплект бланков технологической 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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документации, комплект учебно-методической 

документации, наглядные пособия (планшеты по технологии 

машиностроения), компьютер, мультимедийное 

оборудование.   

39.  МДК.01.02 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ним 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Комплект типовых плакатов для кабинета "Техническая 

механика";  макеты, модели по дисциплине, учебные 

фильмы, модель «Качение диска по конусу» ТМ-51, модель 

плоской фермы ТМ-56М, кулисный механизм (с качающейся 

кулисой) ТМ-49, планетарный механизм ТМ-32, редуктор с 

двумя парами цилиндрических колес и другое типовое 

оборудование. Комплект деталей, инструментов, 

приспособлений, комплект бланков технологической 

документации, комплект учебно-методической 

документации, наглядные пособия (планшеты по технологии 

машиностроения), компьютер, мультимедийное 

оборудование.   

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

40.  МДК.03.01 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Технологическое оборудование, режущий и мерительный 

инструмент, технологическая оснастка, оборудование 

кабинетов: компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную 

сеть, проектор, экран,  комплект учебно-методической 

документации. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

41.  МДК.04.01 Слесарь- 

ремонтник 
Г - 10 слесарно- сборочная мастерская 

Слесарные станки 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

12 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 
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 Основная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

квалификация 

базовой подготовки 

- техник 

    

1.  ОДБ.01 Русский язык Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

2.  ОДБ.02 Литература Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

3.  ОДБ.03 

Иностранный язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, телевизор, 

видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – кассеты, карты 

плакаты. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  

сентября  2008 г., сроком с 1 

сентября  2013г. по 23 сентября 

2018 г. 
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4.  ОДБ.04 История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

5.  ОДБ.05 

Обществознание 
Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

6.  ОДБ.06 Химия Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий , доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, весы, высоковакуумная 

установка тип ВВУ, капельницы, колбы, муфельная печь, 

печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, электроплиты, 

лабораторная посуда, реактивы и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 

11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

7.  ОДБ.07 Биология Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор.  

Учебно-наглядные пособия: Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 

12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

8.  ОДБ.08Физическая 

культура 
Г - 5 спортивный зал 

Моноблок PHILIPS, видеоплеер, магнитола SAMSUNG M-70, 

видеокамера PANASONIK, велотренажер – 2 шт., стойка для 

штанги, 6 столов для настольного тенниса, 2 гири по 16 кг, 

комплект гантелей, тренажеры «Классик», «Энергия», 

«Примус 300», мультитренер, 2 беговых дорожки, 2 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 
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тренажера грузоблочых многофункциональных, доска 

наклонная универсальная, козел гимнастический, мостик 

подгибной, стойки для прыжков в высоту, 3 скамейки 

гимнастических 

30 Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

9.  ОДБ.09Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор. 

ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, люксметр Ю-

117, наглядные пособия (комплект таблиц "Поведение в 

чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

10.  ОДП.01Математика Г - 1 кабинет математики 

18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

46 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

11.  ОДП.02Информатика 

и ИКТ 
Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

системный блок, клавиатура), рабочие станции пользователя 

CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD Roverscan Optima 

150, принтер лазерный сетевой, сканер планшетный Vustek 

Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная доска, коммутатор, 

программное обеспечение: OC Windows ZP Professional 20087 

Service Park 2 Microsoft Office 2007 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

41 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

12.  ОДП.03Физика В - 32 Специализированный кабинет физики  

Авометр (4324, Ц-435, Д-533), амперметр демонстрационный, 

(М-392, Э-378, Э-30), батарея конденсаторная, вольтметр ( М 

20-38, М-45, С 502, С 502-150, Э-378, Э-59), гальванометр М-

122, генератор ГУК, низкой частоты, демонстрационный 

динамометр,  магазин сопрот. Р-33, мега метр МИ 100/100, 

микрометр 50x75, микроскоп биологический, МП-7, 

миллиамперметр 3-54, стат, мост постоянного тока (ММВ, Р-

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 2 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  

сентября  2008 г., сроком с 1 

сентября  2013г. по 23 сентября 

2018 г. 
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333), набор 3-х фазного тока, набор полупроводников, омметр 

М-371, прибор Ц-431, психрометр, реостат, секундомер, 

стабилизатор, трансформатор, ФЭК, штангенциркуль и др. 

Плакаты, схемы. Мобильный лабораторный комплект по 

механике «Механика-1» (поддон пластиковый с ячейками, 

пистолет баллистический, прибор для изучения сохранения 

импульса, желоб лабораторный, шарик стальной, штатив 

лабораторный в комплекте и др.) 

13.  ОГСЭ.01Основы 

философии 
Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

14.  ОГСЭ.02История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

15.  ОГСЭ.03Иностранны

й язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, телевизор, 

видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – кассеты, карты 

плакаты. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  

сентября  2008 г., сроком с 1 

сентября  2013г. по 23 сентября 

2018 г. 

16.  ОГСЭ.04Физическая 

культура 
Г - 5 спортивный зал 

Моноблок PHILIPS, видеоплеер, магнитола SAMSUNG M-70, 

видеокамера PANASONIK, велотренажер – 2 шт., стойка для 

штанги, 6 столов для настольного тенниса, 2 гири по 16 кг, 

комплект гантелей, тренажеры «Классик», «Энергия», 

«Примус 300», мультитренер, 2 беговых дорожки, 2 

тренажера грузоблочых многофункциональных, доска 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

30 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 
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наклонная универсальная, козел гимнастический, мостик 

подгибной, стойки для прыжков в высоту, 3 скамейки 

гимнастических 

23 января 2020 г. 

17.  ЕН.01Математика Г - 1 кабинет математики 

18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

46 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

18.  ЕН.02 Информатика Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

системный блок, клавиатура), рабочие станции пользователя 

CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD Roverscan Optima 

150, принтер лазерный сетевой, сканер планшетный Vustek 

Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная доска, коммутатор, 

программное обеспечение: OC Windows ZP Professional 20087 

Service Park 2 Microsoft Office 2007 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

41 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

19.  ОП.01 Инженерная 

графика 
Б - 1 аудитория кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетика 

Кульманы, чертежные столы - 15 шт., настольные рейсшины, 

штангенциркули, плакаты. Комплект учебно-наглядных 

пособий «Инженерная графика»; объемные модели фигур; 

измерительный инструмент; чертежные приборы (кульманы); 

комплект литературы; комплект плакатов по темам; комплект 

заданий; образцы выполнения работ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 5 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

20.  ОП.02 Техническая 

механика 
Г - 4 лаборатория  технической механики и деталей машин 

Автоматизированный лабораторный комплекс "Детали машин 

- передачи редукторные ", автоматизированный лабораторный 

комплекс "Детали машин - передачи ременные", комплект с 

натуральными образцами деталей и узлов по курсу "Детали 

машин", программно-методическое обеспечение, учебная 

испытательная машина,  

комплект плакатов "Основы конструирования и детали 

машин" демонстрационный комплекс группового пользования 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

35 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 
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по курсу "Основы конструирования и детали машин".  

21.  ОП.03 

Электротехника и 

электроника 

В - 6 специализированный кабинет электроники и 

схемотехники  

Учебно-лабораторный комплект "Электронная техника" КЭТ, 

электрические цепи постоянного тока, электрические цепи 

синусоидального тока, магнитные цепи, 

основы электроники, источники питания, цифровые 

устройства, лабораторные стенды, дидактический материал. 

Стабилизаторы трехфазные, стабилизаторы однофазные, 

автотрансформаторы однофазные, автотрансформаторы 

трехфазные, вольтметры универсальные, генераторы сигналов 

специальной формы, комплекты измерительные 

лабораторные, источники постоянного и переменного тока, 

калибраторы и поверочное оборудование, клещи 

тонкоизмерителные, магазин сопротивлений и мосты, типовой 

комплект учебного оборудования "Электротехника, 

Электроника, Электрические машины и Электропривод" / 

стендовый, компьютерный / Э4-СК   

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 13 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  

сентября  2008 г., сроком с 1 

сентября  2013г. по 23 сентября 

2018 г. 

22.  ОП.04 

Материаловедение 
Г - 4 лаборатория материаловедения,  метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Обучающие стенды, таблицы, плакаты, наглядные пособия; 

технические средства обучения: методические указания для 

проведения лабораторных и практических работ; 

аудиовизуальные; компьютерные; измерительные приборы. 

Комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

стандартные образцы металлов; образцы чугунных отливок; 

образцы цветных металлов и сплавов; образцы  сплавов, 

получаемых методом порошковой металлургии; образцы 

сплавов и минералокерамики. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

35 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

23.  ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Г - 4 лаборатория материаловедения,  метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Обучающие стенды, таблицы, плакаты, наглядные пособия; 

технические средства обучения: методические указания для 

проведения лабораторных и практических работ; 

аудиовизуальные; компьютерные; измерительные приборы. 

Комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

стандартные образцы металлов; образцы чугунных отливок; 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

35 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 
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образцы цветных металлов и сплавов; 

образцы  сплавов, получаемых методом порошковой 

металлургии; образцы сплавов и минералокерамики. 

24.  ОП.06 Правила 

безопасности 

дорожного движения 

А - 1 кабинет правил безопасности дорожного движения 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

презентационное оборудование, учебно-наглядные пособия, 

набор средств для проведения практических занятий 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, №  по 

БТИ 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

25.  ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

26.  ОП.08 Охрана труда А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор. 

ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, люксметр Ю-

117, наглядные пособия (комплект таблиц "Поведение в 

чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

27.  ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор. 

ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, люксметр Ю-

117, наглядные пособия (комплект таблиц "Поведение в 

чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

28.  МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей 

Г - 11 кабинет устройства автомобилей 

Стенды, комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, 

макетов, комплект учебно-методической документации, 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 
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наглядные пособия по устройству автомобиля, плакаты Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

9 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

29.  МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Г - 11 лаборатория ремонта автомобилей 

Комплект плакатов, мультимедийный проектор, компьютеры, 

принтер, сканер, программное обеспечение общего 

назначения, схемы. Детали и узлы автомобиля в распиле. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

9 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

30.  МДК.02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

А - 1 кабинет правил безопасности дорожного движения 

Телевизор, видеоматериалы, плакаты, компьютер, 

интерактивная доска, интернет-ресурсы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, №  по 

БТИ 19 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

31.  МДК.03.01 Слесарь 

по ремонту 

автомобилей 

Г - 11 лаборатория ремонта автомобилей 

Комплект электроинструмента для выполнения слесарных 

операций, комплект мерительных инструментов, схемы, 

плакаты Детали и узлы автомобиля в распиле. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

9 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

 
 Основная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 
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учет (по отраслям), 

квалификация 

бухгалтер 

1.  ОДБ.01Русский язык Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

2.  ОДБ.02Литература Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

3.  ОДБ.03Иностранный 

язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, телевизор, 

видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – кассеты, карты 

плакаты. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

4.  ОДБ.04История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

5.  ОДБ.05Обществозна

ние 
Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 
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демонстрационные материалы. ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

6.  ОДБ.06География Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор.  

Учебно-наглядные пособия: Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 

12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

7.  ОДБ.07Естествознан

ие 
Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор.  

Учебно-наглядные пособия: Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

19, № по БТИ 

12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

8.  ОДБ.08Физическая 

культура 
Г - 5 спортивный зал 

Моноблок PHILIPS, видеоплеер, магнитола SAMSUNG M-70, 

видеокамера PANASONIK, велотренажер – 2 шт., стойка для 

штанги, 6 столов для настольного тенниса, 2 гири по 16 кг, 

комплект гантелей, тренажеры «Классик», «Энергия», 

«Примус 300», мультитренер, 2 беговых дорожки, 2 

тренажера грузоблочых многофункциональных, доска 

наклонная универсальная, козел гимнастический, мостик 

подгибной, стойки для прыжков в высоту, 3 скамейки 

гимнастических 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

30 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

9.  ОДБ.09ОБЖ А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор. 

ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, люксметр Ю-

117, наглядные пособия (комплект таблиц "Поведение в 

чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

10.  ОДП.01Математика Г - 1 кабинет математики 403343, безвозмездное Договор о передаче в 
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18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

46 

пользование безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

11.  ОДП.02Информатика 

и ИКТ 
А - 21 лаборатория информационных систем и  

технологий,   компьютерных сетей. программирования и 

баз данных 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по количеству 

обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; все рабочие станции (ПК) с выходом в 

интернет и сервер; локальная сеть; ОС Windows 2007; пакет 

программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

12.  ОДП.03Экономика А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

13.  ОДП.04Право Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

14.  ОГСЭ.01Основы 

философии 
Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 
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8 Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

15.  ОГСЭ.02История Г - 6  кабинет русского языка и литературы, истории 

Диапроектор "Пеленг 500 А", панель демонстрационная над 

классной доской, телевизор, экран проекционный, комплект 

портретов писателей, набор филмов учебных, раздаточный и 

демонстрационные материалы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

16.  ОГСЭ.03Иностранны

й язык 
В - 22 кабинет иностранного языка 

12 учебных столов, рабочее место преподавателя, телевизор, 

видео – кассеты,  аудиомагнитофон, аудио – кассеты, карты 

плакаты. 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 26 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

17.  ОГСЭ.04Физическая 

культура 
Г - 5 спортивный зал 

Моноблок PHILIPS, видеоплеер, магнитола SAMSUNG M-70, 

видеокамера PANASONIK, велотренажер – 2 шт., стойка для 

штанги, 6 столов для настольного тенниса, 2 гири по 16 кг, 

комплект гантелей, тренажеры «Классик», «Энергия», 

«Примус 300», мультитренер, 2 беговых дорожки, 2 

тренажера грузоблочых многофункциональных, доска 

наклонная универсальная, козел гимнастический, мостик 

подгибной, стойки для прыжков в высоту, 3 скамейки 

гимнастических 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

30 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

18.  ЕН.01Математика Г - 1 кабинет математики 

18 учебных столов,  рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; дидактическое обеспечение 

дисциплины. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

46 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

19.  ЕН.02Информационн

ый технологии в  

профессиональной 

Г - 3 лаборатория информатики и информационных 

технологи 

12 - ПК, рабочая станция администратора (монитор, 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 
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деятельности системный блок, клавиатура), рабочие станции пользователя 

CLR Entrada E1001, монитор плоский LCD Roverscan Optima 

150, принтер лазерный сетевой, сканер планшетный Vustek 

Scan Exp. 1248 UB Plus A4, маркерная доска, коммутатор, 

программное обеспечение: OC Windows ZP Professional 20087 

Service Park 2 Microsoft Office 2007 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

41 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

20.  ОП.01Экономика 

организации 
А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

21.  ОП.02Статистика А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор.  

Учебно-наглядные пособия: карточки-задания, комплекты 

тестового контроля, опорные конспекты, методические 

пособия, раздаточный материал, схемы, таблицы, 

тематические тесты; нормативно-техническая документация: 

стандарты, нормативные документы, цифровые 

образовательные ресурсы: учебно-методические комплекты, 

гипермедиа источники, видеозаписи,  иллюстративные 

материалы, банк тестовых заданий, контрольно-оценочные 

средства. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

22.  ОП.03Менеджмент А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор.  

Учебно-наглядные пособия: карточки-задания, комплекты 

тестового контроля, опорные конспекты, методические 

пособия, раздаточный материал, схемы, таблицы, 

тематические тесты; нормативно-техническая документация: 

стандарты, нормативные документы, цифровые 

образовательные ресурсы: учебно-методические комплекты, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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гипермедиа источники, видеозаписи,  иллюстративные 

материалы, банк тестовых заданий, контрольно-оценочные 

средства. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

23.  ОП.04Документацио

нное  обеспечение  

управления 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

Телевизор, видеомагнитофон, микрокалькуляторы, 

тематические стенды 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

24.  ОП.05Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, 

ул. Энгельса, 

д.12, № по БТИ 

8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

25.  ОП.06Финансы, 

денежное обращение 

и кредит 

А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

26.  ОП.07 Налоги и 

налогообложение 
А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

27.  ОП.08Основы 

бухгалтерского учета 
А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

28.  ОП.09 Аудит А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

29.  ОП.10 Основы 

банковского дела 
А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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30.  ОП.11Основы 

сметного дела 
А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

31.  ОП.12Безопасность 

жизнедеятельности 
А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор. 

ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, люксметр Ю-

117, наглядные пособия (комплект таблиц "Поведение в 

чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

32.  МДК.01.01Практичес

кие основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организаций 

А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

33.  МДК.02.01Практичес

кие основы  

бухгалтерского учета 

источника 

формирования  

имущества 

организации. 

А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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34.  МДК.02.02Бухгалтер

ская технология  

проведения и 

оформления 

инвентаризации. 

А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

35.  МДК.03.01Организац

ия расчетов с  

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

36.  МДК.04.01Технологи

я составления 

бухгалтерской 

отчетности 

А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

37.  МДК.04.02Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 
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деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

г. 

38.  МДК.05.01Кассир А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект учебно-

наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный материл, 

схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. программный 

комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, 

ул. Мичурина, 

д. 21, № по БТИ 

14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

 
 
 

 Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования, 

специальность 

080105.65  Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

экономист  

    

1.  ГСЭ.Ф.01 

Иностранный язык 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности  

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, интерактивная доска. Аудиомагнитофон, аудио- 

кассеты, DVD-плеер, телевизор, наглядные пособия ( таблица 

неправильных глаголов английского языка, таблицы времен 

английского языка и др. ) 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, № 

по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 
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января 2020 г. 

2.  ГСЭ.Ф.03 

Отечественная 

история  

ГСЭ.Ф.05 

Политология 

ГСЭ.Ф.06 

Правоведение 

ГСЭ.Ф.07 Психология 

и педагогика 

ГСЭ.Ф.09 Социология 

ГСЭ.Ф.10 Философия 

ГСЭ.Ф.11 

Экономическая теория 

А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

наглядные пособия (комплекты тематических таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

3.  ЕН.Ф.01 Математика 

ЕН.Ф.04 

Эконометрика 

 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК, лазерный принтер и ксерокс, наглядные пособия 

(таблицы: "Неопределенные интегралы", "Производные", 

"Аналитическая геометрия" и др.) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

4.  ЕН.Ф.02 Информатика 

ЕН.Ф.03. 

Информационные  

системы в экономике 

ЕН.Ф.05 Концепция 

соврем.естествознания 

А - 12 лаборатория информационных технологий и 

технических средств информатизации 

Посадочные места, с укомплектованными ПК, по количеству 

обучающихся    (10 – 12 шт.); рабочее место преподавателя, с 

укомплектованным ПК; проектор и проекционный экран; 

акустическая система; все рабочие станции (ПК) с выходом в 

интернет и сервер; локальная сеть; ОС Windows 2007; пакет 

программ MS Office.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

5.  ОПД.Ф.01 Экономика 

организаций 

ОПД.Ф.02 

Менеджмент 

ОПД.Ф.03 Маркетинг 

ОПД.Ф.04 Статистика 

ОПД.Ф.05 Мировая 

экономика 

ОПД.Ф.06 

А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект 

учебно-наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 
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Бухгалтерский учет 

ОПД.Ф.07 Основы 

аудита 

ОПД.Ф.08 

Экономический анализ 

ОПД.Р.01 Сметное 

дело 

ОПД.Р.02 Анализ 

отчетности 

организаций 

ОПД.Р.03 

Планирование и 

прогнозирование 

материл, схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. 

программный комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") 

и др. 

6.  

 

СД.01 Финансы 

СД.02 Деньги, 

кредит, банки 

СД.03 Финансы 

организаций  

СД.04 Финансовый 

менеджмент 

СД.05 Налоги и 

налогообложение 

СД.06 Страхование 

СД.07 Бюджетная 

система РФ 

СД.08 Рынок ценных 

бумаг 

СД.09 Инвестиции 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор.  

Учебно-наглядные пособия: карточки-задания, комплекты 

тестового контроля, опорные конспекты, методические 

пособия, раздаточный материал, схемы, таблицы, 

тематические тесты; нормативно-техническая документация: 

стандарты, нормативные документы, цифровые 

образовательные ресурсы: учебно-методические комплекты, 

гипермедиа источники, видеозаписи,  иллюстративные 

материалы, банк тестовых заданий, контрольно-оценочные 

средства. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

7.  СД.10.06.01 Оценка 

недвижимости 

СД.10.06.02 Оценка 

стоимости 

предприятия 

СД.10.06.03 Оценка 

нематериальных 

активов 

СД.10.06.04 Оценка 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор.  

Учебно-наглядные пособия: карточки-задания, комплекты 

тестового контроля, опорные конспекты, методические 

пособия, раздаточный материал, схемы, таблицы, 

тематические тесты; нормативно-техническая документация: 

стандарты, нормативные документы, цифровые 

образовательные ресурсы: учебно-методические комплекты, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 
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машин, оборудования 

СД.10.06.05 

Реструктуризация 

предприятия 

СД.10.06.06 

Экономическая оценка 

СД.10.06.07 Оценка 

и реструктуризация 

финансовых 

институтов 

СД.10.06.08 

Управление 

портфелем 

недвижимости. 

СД.10.06.09 

Управление гос. 

собств-ти 

СД.10.06.10 Правовое 

обеспечение 

СД.10.06.11 Оценка 

ценных бумаг 

СД.10.06.12 Практика 

оценки предприятия 

гипермедиа источники, видеозаписи,  иллюстративные 

материалы, банк тестовых заданий, контрольно-оценочные 

средства. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

 
 

 Основная 

образовательная 

программа, 

высшего 

образования, 

специальность 

080502,65  

Экономика и 

управление на 

предприятиях (по 

отраслям), 

квалификация – 
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экономист-

менеджер  

1.  ГСЭ.Ф.01  

Иностранный язык 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска. 

Аудиомагнитофон, аудио- кассеты, DVD-плеер, телевизор, 

наглядные пособия ( таблица неправильных глаголов 

английского языка, таблицы времен английского языка и др.  

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, № 

по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

2.  ГСЭ.Ф. 02 

Физическая 

культура 

Б - 4 спортивный зал 

Весы напольные, гантели массивные,  обруч для фитнеса, 

секундомер, стойка для блинов, стойка для гантелей, беговая 

дорожка «Каролина», велотренажер, водонагреватель, гриф 

тренировочный, скамья регулирующая «Профи», Шведские 

стенки. Спортивные скамейки. Штанга с набором дисков.  

Гантели, гири. Спортивные гимнастические скакалки. Столы 

для настольного тенниса. Наборы для настольного тенниса. 

Спортивные гимнастические маты, стойки регулируемые 

«Профи», тренажер «Торнадо» и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

3.  ГСЭ.Ф. 03 

Отечественная 

история 

ГСЭ.Ф. 04 

Культурология 

ГСЭ.Ф .05 

Политология 

ГСЭ.Ф. 06 

Правоведение 

ГСЭ.Ф. 07 

Психология и 

педагогика 

ГСЭ.Ф. 08  Русский 

язык и культура 

речи 

ГСЭ.Ф. 09  

Социология 

А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, Федеральные законы РФ и другие 

нормативно-правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 
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ГСЭ.Ф. 10   

Философия 

4.  ЕН.Ф.  01    

Математика  

ЕН.Ф.02    

Информатика 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MS Word, MS  

Excel, MS Access, MS PowerPoint), электронные учебно-

методические пособия  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

5.  ЕН.Ф.04    Физика В - 32 специализированный кабинет физики  

Авометр (4324, Ц-435, Д-533), амперметр 

демонстрационный, (М-392, Э-378, Э-30), батарея 

конденсаторная, вольтметр ( М 20-38, М-45, С 502, С 502-

150, Э-378, Э-59), гальванометр М-122, генератор ГУК, 

низкой частоты, демонстрационный динамометр,  магазин 

сопрот. Р-33, мега метр МИ 100/100, микрометр 50x75, 

микроскоп биологический, МП-7, миллиамперметр 3-54, 

стат, мост постоянного тока (ММВ, Р-333), набор 3-х 

фазного тока, набор полупроводников, омметр М-371, 

прибор Ц-431, психрометр, реостат, секундомер, 

стабилизатор, трансформатор, ФЭК, штангенциркуль и др. 

Плакаты, схемы. Мобильный лабораторный комплект по 

механике «Механика-1» 

(поддон пластиковый с ячейками, пистолет баллистический, 

прибор для изучения сохранения импульса, желоб 

лабораторный, шарик стальной, штатив лабораторный в 

комплекте и др.) 

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл., ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 2 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  

сентября  2008 г., сроком с 1 

сентября  2013г. по 23 сентября 

2018 г. 

6.  ЕН.Ф.05    Химия Г - 8 лаборатория физики и естественнонаучных 

дисциплин  

Весы, высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, 

колбы, муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, 

часы, электроплиты, лабораторная посуда, реактивы и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, № 

по БТИ 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

7.  ЕН.Ф.07    Экология  Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин  

10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 
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диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 12 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

8.  ЕН.Ф.09      

Информационные 

технологии в 

экономике 

ЕН.Р.01 Математиче

ские методы в 

экономике 

ЕН.В.01.1 Интернет- 

технологии в 

бизнесе 

ЕН.В.01.2*    

Защита информации 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных  

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. Общесистемное 

программное обеспечение; специализированные 

лицензионные программные продукты; свободный выход в 

Интернет с рабочих станций дисплейных залов; демо- и 

учебные версии профессиональных программных продуктов; 

обучающие программы.,  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

9.  ОПД.Ф. 01 

Экономическая 

теория 

ОПД.Ф. 02 

Статистика 

ОПД.Ф. 03 

Бухгалтерский учет 

ОПД.Ф. 04 Финансы 

и кредит 

ОПД.Ф. 05 

Менеджмент 

ОПД.Ф. 06 

Экономика 

предприятия 

(строительного) 

ОПД.Ф. 07 

Маркетинг 

ОПД.Ф. 08 Мировая 

экономика 

ОПД.Ф. 09 

Экономическая 

оценка инвестиций 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор.  

Учебно-наглядные пособия: карточки-задания, комплекты 

тестового контроля, опорные конспекты, методические 

пособия, раздаточный материал, схемы, таблицы, 

тематические тесты; нормативно-техническая документация: 

стандарты, нормативные документы, цифровые 

образовательные ресурсы: учебно-методические комплекты, 

гипермедиа источники, видеозаписи,  иллюстративные 

материалы, банк тестовых заданий, контрольно-оценочные 

средства. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 
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ОПД.Ф. 10 

Планирование на 

предприятии 

(строительства) 

ОПД.Ф 11  Анализ 

и диагностика ФХД 

ОПД.Ф. 12 

 Документирование 

управленческой 

деятельности 

ОПД.Ф. 13 

Безопасность 

жизнедеятельности 

10.  СД.01.  Экономика 

отрасли 

(строительство) 

СД.02 Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятиях  

СД.03 Организация 

производства на 

предприятиях 

строительства 

СД.04  Управление 

качеством 

СД.05  Экономика 

недвижимости 

СД.06 Организация 

предпринимательско

й деятельности 

СД.07             

Инженерная 

графика 

А - 13 кабинет экономических дисциплин (бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита, экономики и 

менеджмента, финансов, денежного обращения и 

кредитов, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности)  

Посадочные места на 40 обучающихся, рабочее место 

преподавателя, с укомплектованным ПК; проектор и 

проекционный экран; акустическая система; комплект 

учебно-наглядных пособий; рабочие тетради.  Наглядный 

материл, схемы, плакаты, таблицы, калькуляторы. 

программный комплекс "1С Бухгалтерия 8.0", "Гранд-Смета") 

и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 14 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

11.  СД.07.01.02     

Материаловедение 

СД.07.01.03   

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 
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Основы 

проектирования   

конструкций и 

архитектуры 

СД.07.01.04   

Технология 

строительного 

производства 

СД.07.01.05    

Технология и 

организация 

реконструкции 

капитального 

ремонта 

СД.08.0 Логистика 

СД.08.02 Сметное 

дело и 

ценообразование в 

строительстве 

СД.08.03 Экономика 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

Учебно-наглядные пособия: карточки-задания, комплекты 

тестового контроля, опорные конспекты, методические 

пособия, раздаточный материал, схемы, таблицы, 

тематические тесты; нормативно-техническая документация: 

стандарты, нормативные документы, цифровые 

образовательные ресурсы: учебно-методические комплекты, 

гипермедиа источники, видеозаписи,  иллюстративные 

материалы, банк тестовых заданий, контрольно-оценочные 

средства. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

12.  ДС.01  Оценка 

недвижимости 

(теория и практика) 

ДС.02  Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса) 

ДС.03  Оценка 

нематериальных 

активов и 

интеллектуальной 

собственности 

ДС.04  Оценка 

машин, 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, интерактивные средства, стенды, плакаты, схемы и 

др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 
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оборудования и 

транспортных 

средств 

ДС.05  Оценка и 

реструктуризация 

предприятия 

ДС.06 

Экономическая 

оценка земельных 

участков 

ДС.07  Управление 

государственной 

собственностью на 

основе РС 

ДС.08  Оценка 

ценных бумаг 

ДС.09  Управление 

персоналом 
 

 
 Основная 

образовательная 

программа  высшего 

образования, 

специальность 

270106.65 

Производство 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций, 

квалификация 

инженер 

    

1.  ГСЭ. Ф. 01. 

Иностранный язык 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, интерактивная доска. Аудиомагнитофон, аудио- 

кассеты, DVD-плеер, телевизор, наглядные пособия (таблица 

неправильных глаголов английского языка, таблицы времен 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, № 

по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 
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английского языка и др. ) Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

2.  ГСЭ. Ф. 02. 

Физическая культура 
Б - 4 спортивный зал 

Весы напольные, гантели массивные,  обруч для фитнеса, 

секундомер, стойка для блинов, стойка для гантелей, беговая 

дорожка «Каролина», велотренажер, водонагреватель, гриф 

тренировочный, скамья регулирующая «Профи», Шведские 

стенки. Спортивные скамейки. Штанга с набором дисков.  

Гантели, гири. Спортивные гимнастические скакалки. Столы 

для настольного тенниса. Наборы для настольного тенниса. 

Спортивные гимнастические маты, стойки регулируемые 

«Профи», тренажер «Торнадо» и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

3.  ГСЭ. Ф. 03. 

Отечественная 

история 

ГСЭ. Ф.06.  Русский 

язык и культура речи 

ГСЭ.Ф.08  

Правоведение 

ГСЭ.Ф.10.  

Философия 

ГСЭ.Ф.11.   

Экономика 

А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

наглядные пособия (комплекты тематических таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

4.  ЕН.Ф.01. 

Математика 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

5.  ЕН.Ф. 02. 

Информатика 
А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. Общесистемное 

программное обеспечение; специализированные 

лицензионные программные продукты; свободный выход в 

Интернет с рабочих станций дисплейных залов; демо- и 

учебные версии профессиональных программных продуктов; 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 
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обучающие программы.,  

6.  ЕН. Ф. 03. Физика А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12-ПК с лицензионной компьютерной программой 

виртуальных экспериментов  "Открытая физика". Авометр 

(4324, Ц-435, Д-533), амперметр демонстрационный, (М-392, 

Э-378, Э-30), батарея конденсаторная, вольтметр ( М 20-38, 

М-45, С 502, С 502-150, Э-378, Э-59), гальванометр М-122, 

генератор ГУК, низкой частоты, демонстрационный 

динамометр,  магазин сопрот. Р-33, мега метр МИ 100/100, 

микрометр 50x75, микроскоп биологический, МП-7, 

миллиамперметр 3-54, стат, мост постоянного тока (ММВ, Р-

333), набор 3-х фазного тока, набор полупроводников, омметр 

М-371, прибор Ц-431, психрометр, реостат, секундомер, 

стабилизатор, трансформатор, ФЭК, штангенциркуль и др. 

Плакаты, схемы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

7.  ЕН. Ф. 04. Химия Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

8.  ЕН. Ф. 05. Экология Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

9.  ЕН. Ф. 06. 

Теоретическая 

механика 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Наглядные пособия: гироскоп ТМ-20, маятник МТ-74Мс 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 
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пружинами, модель ТМ-37, модель ТМ-39 планетарного 

механизма, физический маятник, модель ТМ-75М, модель 

двигателя внутреннего сгорания, разрез цилиндра паровой 

машины, кулачковый механизм Шейпинга. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 7 

2018 г. 

10.  ЕН. Р.  01. 

Математическое 

обеспечение 

технологических 

процессов 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

11.  ЕН. Р.  02 .Физико-

химические методы 

контроля качества 

Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

12.  ЕН. В.  01.2 

Строительная физика 
Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Наглядные пособия: гироскоп ТМ-20, маятник МТ-74Мс 

пружинами, модель ТМ-37, модель ТМ-39 планетарного 

механизма, физический маятник, модель ТМ-75М, модель 

двигателя внутреннего сгорания, разрез цилиндра паровой 

машины, кулачковый механизм Шейпинга. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

13.  ОПД. Ф. 06.02.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий,  Телевизор, ноутбук, экран на треного, 

мультимедиапроектор, набор обучающих плакатов, 

транспартир-15 шт., таблица демонстрационные, Брошюры 

"Угрозы в современном обществе и пути их преодоления. 

Терроризм и его проявления", Брошюры "Действия населения 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 
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по предупреждению террористических акций.", Брошюры 

"Первая медицинская помощь в ЧС".   

Брошюры "Правила безопасности для взрослых и детей." 

Видеофильмы. "ОБЖ. Улица полна неожиданностей", 

"Первая медицинская помощь", "ВИЧ. Знать, чтобы жить" 

(DVD) 

Компакт-диск "ОБЖ. Основы противопож.безопасности" 

(DVD), Компакт-диск "Право на жизнь(Профилактика 

наркомании)" (DVD) 

14.  ОПД. Ф.  01.01. 

Начертательная 

геометрия.  

Б - 11 учебная аудитория кафедры технических 

дисциплин и теплоэнергетики 

12 рабочих столов, ноутбук, плакаты, схемы, методические 

материалы  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 2 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

15.  ОПД.  Ф.  01.02. 

Инженерная графика 
Б - 11 учебная аудитория кафедры технических 

дисциплин и теплоэнергетики 

12 рабочих столов, ноутбук, плакаты, схемы, методические 

материалы  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 2 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

16.  ОПД .  Ф.02.01. 

Сопротивление 

материалов 

Б - 18 аудитория  кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетики  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий. Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

Оборудование: формы для определения плотности грунта по 

методу Проктора, форма Ø 100 мм, составная, прессующий 

диск со штоком, тромбователь Ø 50 мм, форма Ø 150 мм, 

тромбователь Ø 75 мм, Ø 125 мм, автоматический 

уплотнитель для форм Ø 100 и 150 мм, комплект для взятия 

образцов грунта с ненарушенной структурой, устройство для 

исследования несущей способности грунта 100 кН, комплект 

для определения предела усадки, комплект для определения 

размера частиц и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

17.  ОПД. Ф. 03.01. 

Материаловедение 
Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 
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преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы и 

др. технологическое оборудование 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

18.  ОПД. Ф. 05.01. 

Общая 

электротехника и 

электроника 

Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

Образцы электрических машин, трансформаторов, 

электрических аппаратов, низко вольтовых комплектных 

устройств, полупроводниковых элементов и устройств, 

измерительных приборов, кабелей и приборов.  

Переносные учебные плакаты по общей электротехнике и 

электронике, виртуальная компьютерная лаборатория по 

электротехнике и электронике. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

19.  ОПД. Ф. 11.01. 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

20.  ОПД. Ф. 02.02. 

Гидравлика 
Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

21.  ОПД. Ф. 04. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Наглядные пособия: гироскоп ТМ-20, маятник МТ-74Мс 

пружинами, модель ТМ-37, модель ТМ-39 планетарного 

механизма, физический маятник, модель ТМ-75М, модель 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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двигателя внутреннего сгорания, разрез цилиндра паровой 

машины, кулачковый механизм Шейпинга. 

22.  ОПД. Ф. 03. 02. 

Технология 

конструкционных 

материалов  

Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы и 

др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Б - 7 лаборатория технологии 

производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, 

демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный 

шкаф, эксикатор, 

технологические весы с 

разновесом, гидротехнические 

весы и др. технологическое 

оборудование 

23.  ОПД. Ф. 08. 

Инженерная геодезия 
Б - 11 учебная аудитория кафедры технических 

дисциплин и теплоэнергетики 

12 рабочих столов, ноутбук, плакаты, схемы, методические 

материалы  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 2 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

24.  ОПД. Ф. 10. 

Архитектура 
Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.), демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

25.  ОПД. Ф. 07 

Механика грунтов 
Б - 18 аудитория  кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетики  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий. Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

Оборудование: формы для определения плотности грунта по 

методу Проктора, форма Ø 100 мм, составная, прессующий 

диск со штоком, тромбователь Ø 50 мм, форма Ø 150 мм, 

тромбователь Ø 75 мм, Ø 125 мм, автоматический 

уплотнитель для форм Ø 100 и 150 мм, комплект для взятия 

образцов грунта с ненарушенной структурой, устройство для 

исследования несущей способности грунта 100 кН, комплект 

для определения предела усадки, комплект для определения 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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размера частиц и др. 

26.  ОПД. Ф. 07 

Инженерная 

геология 

Б - 11 учебная аудитория кафедры технических 

дисциплин и теплоэнергетики 

12 рабочих столов, ноутбук, плакаты, схемы, методические 

материалы  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 2 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

27.  ОПД. Ф. 11.02 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

28.  СД.  01 Вяжущие 

вещества 
Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы и 

др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

29.  СД.  02 Технология 

бетона, 

строительных 

изделий и 

конструкций 

Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы и 

др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

30.  СД.  03 Технология 

изоляционных 

строительных 

материалов и 

изделий. 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

31.  СД.  04 

Теплотехника и 

теплотехническое 

оборудование 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

32.  СД.  05 

Строительные 

конструкции 

Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 

материалов и специальных технологий 

Оборудование : прогибомер системы Аистова, проволочный 

петлевой тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90, линейка, штангенциркуль, 

ГПНВ-5, усеченный металлический конус без дна высотой 

300 мм, диаметр верхнего основания – 100 мм и нижнего – 

200 мм, формы для изготовления образцов кубиков 15x15x15 

см (10x10x10, 20x20x20), камера нормального твердения, 

пресс на 100 т.с, молоток Кашкарова, прибор ультразвуковой 

Пульсар 1.1, склерометр ОМШ-1, динамометр ДС-50, 

динамометр КМВМ, индикаторы часового типа ИЧ10-

первого класса. 

Наглядные пособия, используемые на лекционных, 

практических (семинарских) занятиях, курсовом 

проектировании.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

33.  СД.  06 

Механическое  

оборудование 

стройиндустрии 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Наглядные пособия: гироскоп ТМ-20, маятник МТ-74Мс 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 
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пружинами, модель ТМ-37, модель ТМ-39 планетарного 

механизма, физический маятник, модель ТМ-75М, модель 

двигателя внутреннего сгорания, разрез цилиндра паровой 

машины, кулачковый механизм Шейпинга. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 7 

2018 г. 

34.  СД.  07 Автоматика и 

автоматизация 

строительных 

процессов 

Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы и 

др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

35.  СД.  08 

Проектирование 

предприятий 

стройиндустрии 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

36.  СД.  09 Технология 

строительного 

производства 

Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы и 

др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

37.  СД.  10 Организация 

производства и 

управления 

предприятием 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

38.  СД.  11 Процессы и 

аппараты технологии 

строительных 

изделий 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

39.  СД.  12 Органическая 

химия  
Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

40.  СД.  13 Физическая 

химия 
Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

41.  СД.  14 Экономика 

отрасли 
 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

42.  ДС. 01 Технология  

заполнителей бетона 
Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 



85 
 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы и 

др. технологическое оборудование 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

2018 г. 

43.  ДС. 02 Коррозия 

бетона и 

железобетона. 

Методы защиты. 

Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы и 

др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

44.  ДС. 03 

Энергосберегающие 

технологии и 

эффективные 

технологические 

линии 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

45.  ДС. 04 

Модифицированные 

бетоны 

Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы и 

др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

46.  ДС. 05 Организация 

контроля качества и 

сертификация. 

Неразрушающие 

методы контроля 

качества 

Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 

материалов и специальных технологий 

Оборудование : прогибомер системы Аистова, проволочный 

петлевой тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90, линейка, штангенциркуль, 

ГПНВ-5, усеченный металлический конус без дна высотой 

300 мм, диаметр верхнего основания – 100 мм и нижнего – 

200 мм, формы для изготовления образцов кубиков 15x15x15 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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см (10x10x10, 20x20x20), камера нормального твердения, 

пресс на 100 т.с, молоток Кашкарова, прибор ультразвуковой 

Пульсар 1.1, склерометр ОМШ-1, динамометр ДС-50, 

динамометр КМВМ, индикаторы часового типа ИЧ10-

первого класса. 

Наглядные пособия, используемые на лекционных, 

практических (семинарских) занятиях, курсовом 

проектировании.  

47.  ДС .06 Технология 

лѐгких и 

специальных бетонов 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

48.  ДС. 07 Способы 

ускорения твердения 

бетонов 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

49.  ДС. 08 

Электроснабжение 

на предприятиях 

стройиндустрии 

В - 6 специализированный кабинет электроники и 

схемотехники  

Учебно-лабораторный комплект "Электронная техника" КЭТ, 

электрические цепи постоянного тока, электрические цепи 

синусоидального тока, магнитные цепи и др.  

403343,  г. 

Михайловка, 

Волгоградская 

обл.,  ул. 

Свердлова, 2, № 

по БТИ 13 

аренда Договор № 2860 аренды 

нежилого здания от 23  сентября  

2008 г., сроком с 1 сентября  

2013г. по 23 сентября 2018 г. 

50.  ДС. 09 

Компьютерное 

оформление 

технической 

документации 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MS Word, MS  

Excel, MS Access, MS PowerPoint), электронные учебно-

методические пособия  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 
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 Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования,  

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 08.03.01 

Строительство 

    

1.  Б.1.Б01 История А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, Федеральные законы РФ и другие 

нормативно-правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

2.  Б.1.Б02 Философия А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, наглядные пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

3.  Б.1.Б03 Иностранный 

язык 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска. 

Аудиомагнитофон, аудио- кассеты, DVD-плеер, телевизор, 

наглядные пособия (таблица неправильных глаголов 

английского языка, таблицы времен английского языка и др. 

) 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 

23 января 2020 г. 

4.  Б.1.Б04 

Правоведение 
А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, Федеральные законы РФ и другие 

нормативно-правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

5.  Б.1.Б05 Экономика А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 
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лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия. Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

6.  Б.1.Б06 Математика А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

7.  Б.1.Б07 Информатика А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и 

баз данных   

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. 

Общесистемное программное обеспечение; 

специализированные лицензионные программные 

продукты; свободный выход в Интернет с рабочих станций 

дисплейных залов; демо- и учебные версии 

профессиональных программных продуктов; обучающие 

программы.,  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

8.  Б.1.Б08 Инженерная 

графика 
Б - 1 аудитория кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетика 

Кульманы, чертежные столы - 15 шт., настольные 

рейсшины, штангенциркули, плакаты. Комплект учебно-

наглядных пособий «Инженерная графика»; объемные 

модели фигур; измерительный инструмент; чертежные 

приборы (кульманы); комплект литературы; комплект 

плакатов по темам; комплект заданий; образцы выполнения 

работ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 5 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

9.  Б.1.Б09 Химия Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

10.  Б.1.Б10 Физика А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12-ПК с лицензионной компьютерной программой 

виртуальных экспериментов  "Открытая физика". Авометр 

(4324, Ц-435, Д-533), амперметр демонстрационный, (М-

392, Э-378, Э-30), батарея конденсаторная, вольтметр ( М 

20-38, М-45, С 502, С 502-150, Э-378, Э-59), гальванометр 

М-122, генератор ГУК, низкой частоты, демонстрационный 

динамометр,  магазин сопрот. Р-33, мега метр МИ 100/100, 

микрометр 50x75, микроскоп биологический, МП-7, 

миллиамперметр 3-54, стат, мост постоянного тока (ММВ, 

Р-333), набор 3-х фазного тока, набор полупроводников, 

омметр М-371, прибор Ц-431, психрометр, реостат, 

секундомер, стабилизатор, трансформатор, ФЭК, 

штангенциркуль и др. Плакаты, схемы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

11.  Б.1.Б11 Экология Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

12.  Б.1.Б12.1 Механика 

(Термех) 
Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Наглядные пособия: гироскоп ТМ-20, маятник МТ-74Мс 

пружинами, модель ТМ-37, модель ТМ-39 планетарного 

механизма, физический маятник, модель ТМ-75М, модель 

двигателя внутреннего сгорания, разрез цилиндра паровой 

машины, кулачковый механизм Шейпинга. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

13.  Б.1.Б12.2 Механика 

(ТехнМех) 
Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Наглядные пособия: гироскоп ТМ-20, маятник МТ-74Мс 

пружинами, модель ТМ-37, модель ТМ-39 планетарного 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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механизма, физический маятник, модель ТМ-75М, модель 

двигателя внутреннего сгорания, разрез цилиндра паровой 

машины, кулачковый механизм Шейпинга. 

№ по БТИ 7 

14.  Б.1.Б12.3 Механика 

(МехГрунтов) 
Б - 18 аудитория  кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетики  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Учебные видео фильмы, экран, 

ноутбук,. проектор. Оборудование: формы для определения 

плотности грунта по методу Проктора, форма Ø 100 мм, 

составная, прессующий диск со штоком, тромбователь Ø 50 

мм, форма Ø 150 мм, тромбователь Ø 75 мм, Ø 125 мм, 

автоматический уплотнитель для форм Ø 100 и 150 мм, 

комплект для взятия образцов грунта с ненарушенной 

структурой, устройство для исследования несущей 

способности грунта 100 кН, комплект для определения 

предела усадки, комплект для определения размера частиц и 

др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

15.  Б.1.Б13.1 

Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(Геодезия) 

Б - 11 учебная аудитория кафедры технических 

дисциплин и теплоэнергетики 

12 рабочих столов, ноутбук, плакаты, схемы, методические 

материалы  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 2 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

16.  Б.1.Б13.2 

Инженерное 

обеспечение 

строительства 

(Геология) 

Б - 11 учебная аудитория кафедры технических 

дисциплин и теплоэнергетики 

12 рабочих столов, ноутбук, плакаты, схемы, методические 

материалы  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 2 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

17.  Б.1.Б14 Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

18.  Б.1.Б15 Безопасность 

жизнедеятельности 
А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

403343, 

Волгоградская 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 
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14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий,  Телевизор, ноутбук, экран на 

треного, мультимедиапроектор, набор обучающих плакатов, 

транспартир-15 шт., таблица демонстрационные, Брошюры 

"Угрозы в современном обществе и пути их преодоления. 

Терроризм и его проявления", Брошюры "Действия 

населения по предупреждению террористических акций.", 

Брошюры "Первая медицинская помощь в ЧС".   

Брошюры "Правила безопасности для взрослых и детей." 

Видеофильмы. "ОБЖ. Улица полна неожиданностей", 

"Первая медицинская помощь", "ВИЧ. Знать, чтобы жить" 

(DVD) 

Компакт-диск "ОБЖ. Основы противопож.безопасности" 

(DVD), Компакт-диск "Право на жизнь(Профилактика 

наркомании)" (DVD) 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

19.  Б.1.Б16 

Строительные 

материалы 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

20.  Б.1.Б17 Основы 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Наглядные пособия: гироскоп ТМ-20, маятник МТ-74Мс 

пружинами, модель ТМ-37, модель ТМ-39 планетарного 

механизма, физический маятник, модель ТМ-75М, модель 

двигателя внутреннего сгорания, разрез цилиндра паровой 

машины, кулачковый механизм Шейпинга. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

21.  Б.1.Б18.1 

Инженерные 

системы зданий и 

сооружений 

(Электротехника) 

Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

Образцы электрических машин, трансформаторов, 

электрических аппаратов, низко вольтовых комплектных 

устройств, полупроводниковых элементов и устройств, 

измерительных приборов, кабелей и приборов.  

Переносные учебные плакаты по общей электротехнике и 

электронике, виртуальная компьютерная лаборатория по 

электротехнике и электронике. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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22.  Б.1.Б18.2 

Инженерные 

системы зданий и 

сооружений (ТГВ) 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

23.  Б.1.Б18.3 

Инженерные 

системы зданий и 

сооружений (ВиВ) 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

24.  Б.1.Б19 

Технологические 

процессы в 

строительстве 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

25.  Б.1.Б20 Основы 

организации и 

управления в 

строительстве 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

26.  Б.1.В01 Русский язык 

и культура речи 
А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, Федеральные законы РФ и другие 

нормативно-правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 
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№ БТИ 20 

27.  Б.1.В02 Психология 

и социология 
А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, Федеральные законы РФ и другие 

нормативно-правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

28.  Б.1.В03 

Культурология 
А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, Федеральные законы РФ и другие 

нормативно-правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

29.  Б.1.В04 История 

строительной 

отрасли 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

30.  Б.1.В05 Маркетинг и 

менеджмент в 

строительстве 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 

2018 г. 

31.  Б.1.В06 

Органическая химия 
Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 
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высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

2018 г. 

32.  Б.1.В07 Физическая 

химия 
Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

33.  Б.1.В08 Физико-

химические методы 

контроля качества 

Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

34.  Б.1.В09 Основы 

теплотехники и 

термодинамики 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

35.  Б.1.В10 Механика 

жидкости и газа 
Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

36.  Б.1.В11 Процессы и 

аппараты технологии 

строительных 

материалов 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

37.  Б.1.В12 

Теплотехническое 

оборудование в 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 
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производстве 

строительных 

материалов 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

38.  Б.1.В13 

Механическое 

оборудование 

предприятий 

строительной 

индустрии 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Наглядные пособия: гироскоп ТМ-20, маятник МТ-74Мс 

пружинами, модель ТМ-37, модель ТМ-39 планетарного 

механизма, физический маятник, модель ТМ-75М, модель 

двигателя внутреннего сгорания, разрез цилиндра паровой 

машины, кулачковый механизм Шейпинга. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

39.  Б.1.В14 Вяжущие 

вещества 
Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

40.  Б.1.В15 Технология 

бетона, 

строительных, 

изделий и 

конструкций 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

41.  Б.1.В16 Технология 

изоляционных и 

отделочных 

материалов 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 



97 
 

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

42.  Б.1.В17 Технология 

строительной 

керамики и 

искусственных 

пористых 

заполнителей 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

43.  Б.1.В18 Технология 

композиционных 

материалов 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

44.  Б.1.В19 

Проектирование 

конструкций 

заводского 

изготовления 

Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 

материалов и специальных технологий 

Оборудование : прогибомер системы Аистова, проволочный 

петлевой тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90, линейка, штангенциркуль, 

ГПНВ-5, усеченный металлический конус без дна высотой 

300 мм, диаметр верхнего основания – 100 мм и нижнего – 

200 мм, формы для изготовления образцов кубиков 

15x15x15 см (10x10x10, 20x20x20), камера нормального 

твердения, пресс на 100 т.с, молоток Кашкарова, прибор 

ультразвуковой Пульсар 1.1, склерометр ОМШ-1, 

динамометр ДС-50, динамометр КМВМ, индикаторы 

часового типа ИЧ10-первого класса. 

Наглядные пособия, используемые на лекционных, 

практических (семинарских) занятиях, курсовом 

проектировании.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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45.  Б.1.В20 

Строительная 

механика 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Наглядные пособия: гироскоп ТМ-20, маятник МТ-74Мс 

пружинами, модель ТМ-37, модель ТМ-39 планетарного 

механизма, физический маятник, модель ТМ-75М, модель 

двигателя внутреннего сгорания, разрез цилиндра паровой 

машины, кулачковый механизм Шепинга. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

46.  Б.1.В21 

Проектирование 

предприятий 

строительных 

изделий и 

конструкций 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

47.  Б.1.В22 Архитектура 

промышленных 

зданий 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.), демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

48.  Б.1.В23 Организация 

контроля качества. 

Неразрушающие 

методы контроля 

прочности 

Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 

материалов и специальных технологий 

Оборудование : прогибомер системы Аистова, проволочный 

петлевой тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90, линейка, штангенциркуль, 

ГПНВ-5, усеченный металлический конус без дна высотой 

300 мм, диаметр верхнего основания – 100 мм и нижнего – 

200 мм, формы для изготовления образцов кубиков 

15x15x15 см (10x10x10, 20x20x20), камера нормального 

твердения, пресс на 100 т.с, молоток Кашкарова, прибор 

ультразвуковой Пульсар 1.1, склерометр ОМШ-1, 

динамометр ДС-50, динамометр КМВМ, индикаторы 

часового типа ИЧ10-первого класса. 

Наглядные пособия, используемые на лекционных, 

практических (семинарских) занятиях, курсовом 

проектировании.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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49.  Б.1.С01.1 

Энергосберегающие 

технологии и 

эффективные 

технологические 

линии 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

50.  Б.1.С02.1 

Модифицированные 

бетоны (добавки в 

бетоны и растворы) 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

51.  Б.1.С03.1 

Производство 

изделий из бетонов 

особых видов 

(ячеистый, 

силикатный, 

жаростойкий, 

полимербетон) 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

52.  Б.1.С04.1 Технология 

легких и 

специальных бетонов 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры строительных матер 

Автоклав, гравитационный бетоносмеситель, смеситель 

циклический принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пеногенератор Пу-85-05СМ, макет 

сырьевой мельницы, технологические  схемы      и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

53.  Б.1.С05.1 Коррозия 

бетона и 

железобетона. 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 
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Методы защиты разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

54.  Б.1.С06.1 Способы 

ускорения твердения 

бетонов 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

55.  Б.1.С07.1 

Арматурное 

производство на 

заводах ЖБИ 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

56.  Б.1.С08.1 

Технологические 

комплексы 

предприятий 

строительной 

индустрии 

(керамическое 

производство и 

асбестоцементное) 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

57.  Б.1.С01.2 Технология 

природных 

строительных 

материалов и 

изделий на их основе 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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столик и др. 

58.  Б.1.С02.2 Технология 

антикоррозионных 

материалов 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

59.  Б.1.С03.2 Технология 

специальных 

вяжущих 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

60.  Б.1.С04.2 Технология 

кровельных и 

гидроизоляционных 

материалов 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

61.  Б.1.С05.2 

Производство 

строительных 

материалов из 

отходов 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

62.  Б.1.С06.2 Технология 

отделочных работ 
Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

63.  Б.1.С07.2 Новые 

технологии в 

производстве 

строительных 

материалов 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

64.  Б.1.С08.2 Технология 

изоляционных работ 
Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

65.  Б.1.С01.3 Элементы 

теории выбора и 

практика принятия  

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Автоклав, гравитационный бетоносмеситель, смеситель 

циклический принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пеногенератор Пу-85-05СМ, макет 

сырьевой мельницы, технологические  схемы      и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

66.  Б.1.С02.3 

Долговечность 

строительных 

материалов 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

67.  Б.1.С03.3 Научные 

принципы и общий 

метод 

проектирования 

оптимальных 

структур 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Автоклав, гравитационный бетоносмеситель, смеситель 

циклический принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пеногенератор Пу-85-05СМ, макет 

сырьевой мельницы, технологические  схемы      и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

68.  Б.1.С04.3 Основы 

научно-технического 

творчества в 

строительном 

материаловедении 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

69.  Б.1.С05.3 Методы 

исследования 

строительных 

материалов 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

70.  Б.1.С06.3 Испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций 

Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 

материалов и специальных технологий 

Оборудование : прогибомер системы Аистова, проволочный 

петлевой тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90, линейка, штангенциркуль, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 



104 
 

ГПНВ-5, усеченный металлический конус без дна высотой 

300 мм, диаметр верхнего основания – 100 мм и нижнего – 

200 мм, формы для изготовления образцов кубиков 

15x15x15 см (10x10x10, 20x20x20), камера нормального 

твердения, пресс на 100 т.с, молоток Кашкарова, прибор 

ультразвуковой Пульсар 1.1, склерометр ОМШ-1, 

динамометр ДС-50, динамометр КМВМ, индикаторы 

часового типа ИЧ10-первого класса. 

Наглядные пособия, используемые на лекционных, 

практических (семинарских) занятиях, курсовом 

проектировании.  

71.  Б.1.С07.3 

Нанотехнологии  и 

наноматериалы в 

строительстве 

Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

72.  Б.1.С08.3 Технология 

изделий на основе 

местного и 

техногенного сырья 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 

73.  Б.1. Физическая 

культура 
Б - 4 спортивный зал 

Весы напольные, гантели массивные,  обруч для фитнеса, 

секундомер, стойка для блинов, стойка для гантелей, 

беговая дорожка «Каролина», велотренажер, 

водонагреватель, гриф тренировочный, скамья 

регулирующая «Профи», Шведские стенки. Спортивные 

скамейки. Штанга с набором дисков.  Гантели, гири. 

Спортивные гимнастические скакалки. Столы для 

настольного тенниса. Наборы для настольного тенниса. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 

января 2014г. по 31 декабря 

2018 г. 
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Спортивные гимнастические маты, стойки регулируемые 

«Профи», тренажер «Торнадо» и др. 

 
 Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования,  

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 09.03.02  

Информационные 

системы и технологии 

    

1.  Б.1.Б01 История А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

  14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, аудио- диски, телевизор. ПК, 

мультимедиа-проектор, экран для проектора,  наглядные 

пособия (карта Киевская Русь 9-12в., карта по истории России 

19-20в., карта Российского госта 16в., карта России в конце 

17в., плакаты, схемы). 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

2.  Б.1.Б02 Философия А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

наглядные пособия (комплекты тематических таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

3.  Б.1.Б03 Иностранный 

язык 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, интерактивная доска. Аудиомагнитофон, аудио- 

кассеты, DVD-плеер, телевизор, наглядные пособия ( таблица 

неправильных глаголов английского языка, таблицы времен 

английского языка и др. ) 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, № 

по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

4.  Б.1.Б04 Математика А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 
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занятий, ПК, лазерный принтер и ксерокс, наглядные пособия 

(таблицы: "Неопределенные интегралы", "Производные", 

"Аналитическая геометрия" и др.) 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

5.  Б.1.Б05 Информатика А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MS Word, MS  

Excel, MS Access, MS PowerPoint), электронные учебно-

методические пособия  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

6.  Б.1.Б06 Химия Г - 8 лаборатория физики и естественнонаучных 

дисциплин  

Весы, высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, 

колбы, муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, 

часы, электроплиты, лабораторная посуда, реактивы и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, № 

по БТИ 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

7.  Б.1.Б07 Физика Г - 8 лаборатория физики и естественнонаучных 

дисциплин  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий Комплект приборов для физических 

измерений(секундомер, штангенциркуль, миллиамперметр 3-

54, омметр М-371, вольтметр   цифровой   В7-35 и др),  

типовой комплект лаборатории «Молекулярная физика», 

осциллограф,  генератор сигналов Г3-109,  набор 

полупроводников,  реостат, стабилизатор, трансформатор, 

лабораторный комплекс ЛКК-2 «Опыт Франка и Герца»  и др.   

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, № 

по БТИ 6 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

8.  Б.1.Б08 Экология Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

9.  Б.1.Б09 Безопасность 

жизнедеятельности 
А - 9 аудитория  кафедры Математических и 

естественнонаучных дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 
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диски, телевизор. ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, 

люксметр Ю-117, наглядные пособия (комплект таблиц 

"Поведение в чрезвычайной ситуации") 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

10.  Б.1.Б10 Теория 

информационных 

процессов и систем 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MS Word, GPSS 

World Student, Lazarus), наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

11.  Б.1.Б11 Управление 

данными 
А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MySQL, MS 

SQL, MS Access, DreamCoder for MySQL, MySQL 

Workbrench), наглядные пособия (таблицы: Язык SQL, 

сравнение СУБД и др.) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

12.  Б.1.Б12 Архитектура 

ЭВМ 
А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (CodeView, 

VASM, Виртуальный учебный комплекс "Сборка ЭВМ"), 

наглядные пособия (функциональные и структурные схемы 

ЭВМ) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

13.  Б.1.Б13 Технологии 

программирования 
А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12- ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (Lasarus, MS 

Visual C++, Git), наглядные пособия (основные языковые 

конструкции языка С++ и Pascal) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

14.  Б.1.Б14 

Информационные 

технологии 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MS Word, MS  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 
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Excel, MS PowerPoint, Blender, Internet Explorer, Firefox), 

мультимедиа-проектор, экран для проектора 

№ по БТИ 8 

15.  Б.1.Б15 Операционные 

системы 
А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (Oracle VM 

VirtualBox) дистрибутивы операционных систем (Windows 

XP, Windows 7, Windows 8, Ubuntu) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

16.  Б.1.Б16 

Интеллектуальные 

информационные 

системы и технологии  

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 - ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, ПК 

(Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением ( Турбо-Пролог, Eclipse, MinGW, 

STATISTICA Neural Network, CLIPS) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

17.  Б.1.Б17 

Инфокоммуникационн

ые системы и сети 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (TCPView, 

BIND, GNS, wireshark), коммутатор, маршрутизатор сетевые 

кабели разных категорий, наглядные пособия (схемы 

топологий сетей, таблица "Спецификация стандарта Ethernet" 

и др.)  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

18.  Б.1.Б18 

Проектирование 

информационных 

систем 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 - ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, ПК 

(Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением (StarUML, Rational Rose, 

AllFusion Process Modeler 7, MS Visual Studio, Lasarus), 

наглядные пособия (UML-схемы) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

19.  Б.1.В01 Управление 

корпоративной 

информацией 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12- ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MS SQL Server), 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 
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наглядные пособия (комплекты тематических таблиц и схем) Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

20.  Б.1.В02 Правоведение А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, Федеральные законы РФ и другие нормативно-

правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

21.  Б.1.В03 Экономика  А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные конспекты, 

методические пособия, раздаточный материал, схемы, 

таблицы, тематические тесты; нормативно-техническая 

документация: стандарты, нормативные документы, 

цифровые образовательные ресурсы: учебно-методические 

комплекты, гипермедиа источники, видеозаписи,  

иллюстративные материалы, банк тестовых заданий, 

контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

22.  Б.1.В04 Психология и 

социология 
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК, лазерный принтер и ксерокс, мультимедиа-

проектор, экран для проектора, наглядные пособия 

(комплекты тематических таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

23.  Б.1.В05 Дискретная 

математика 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MathCAD, 

SciLab, MS  Excel), наглядные пособия (тематические схемы) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

24.  Б.1.В06 

Вычислительная 

математика 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 
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занятий, ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MathCAD, 

SciLab, MS  Excel), наглядные пособия (тематические 

таблицы) 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

25.  Б.1.В07 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, Наглядные пособия 

(тематические таблицы и схемы) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

26.  Б.1.В08 Матлогика и 

теория алгоритмов 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MathCAD, 

SciLab, MS  Excel), наглядные пособия (таблицы: законы 

логического вывода, булевы функции и др.) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

27.  Б.1.В09 

Проектирование систем 

автоматического 

управления 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (SciLab, VisSim, 

nanoCAD), наглядные пособия (тематические таблицы, 

функциональные и структурные схемы) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

28.  Б.1.В10 Основы 

построения системы 

"Умный дом" 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

Демонстрационный стенд "Умный дом без проводов", 

наглядные пособия (тематические таблицы, функциональные 

и структурные схемы) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

29.  Б.1.В11 Корпоративные 

информационные 

системы 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MS SQL Server, 

СУБД Oracles, продукты компании 1C), наглядные пособия 

(комплекты тематических таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

30.  Б.1.В12 

Информационная 

безопасность 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 
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ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (OpenSSL, 

wireshark, Spybot-S&D, Cain & Abel, OllyDbg, upx, Tor, i2p, 

TrueCrypt ), тематические схемы 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

31.  Б.1.В13 Качество и 

надежность 

информационных 

систем 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

наглядные пособия (комплекты тематических таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

32.  Б.1.В14 

Администрирование 

информационных 

систем 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12- ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (Microsoft 

Exchange, UserGate Proxy & Firewall, VMware, Bacula, Radmin, 

Teamviewer ), тематические схемы 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

33.  Б.1.В15 Стандартизация 

и унификация 

информационных 

технологий 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12- ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

наглядные пособия (комплекты тематических таблиц) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

34.  Б.1.В16 Алгоритмы 

интеллектуальной 

поддержки 

пользователей 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

Мультимедиа-проектор, экран для проектора, ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением (Lasarus, MS Visual C++, Турбо-

Пролог) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

35.  Б.1.В17 

Геоинформационные 

технологии 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

 12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (IndorGIS) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

36.  Б.1.С01.1 Технический 

английский язык 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 
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занятий, интерактивная доска. Аудиомагнитофон, аудио- 

кассеты, DVD-плеер, телевизор, наглядные пособия ( таблица 

неправильных глаголов английского языка, таблицы времен 

английского языка и др. ) 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, № 

по БТИ 44 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

37.  Б.1.С01.2 

Информационный 

менеджмент 

А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  

(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, схемы, 

экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

38.  Б.1.С02.1 История 

информационных 

технологий 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 - ПК, DVD-плеер, телевизор, тематические схемы, таблица  

"История вычислительной техники" 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

39.  Б.1.С02.2 Социальные 

проблемы 

информатизации 

А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, Федеральные законы РФ и другие нормативно-

правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

40.  Б.1.С03.1 Методы 

оптимизации 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MathCAD, MS  

Excel), методические материалы (плакаты, карточки) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

41.  Б.1.С03.2 Численные 

методы 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MathCAD, MS  

Excel), методические материалы (плакаты, карточки) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 
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42.  Б.1.С04.1 Языки 

программирования 
А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (Lasarus, MS 

Visual C++, Haskell Platform), наглядные пособия 

(сравнительные таблицы современных языков) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

43.  Б.1.С04.2 

Информационно-

поисковые языки 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MS Word, 

Internet Explorer, Firefox), наглядные пособия (набор 

тематических таблиц) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

44.  Б.1.С05.1 

Моделирование 

процессов и систем 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (CASE-системы 

BPWin/ERWin 4.0, GPSS World Student Version), наглядные 

пособия (набор тематических таблиц) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

45.  Б.1.С05.2 Объектно-

ориентированное 

программирование 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (Lasarus, MS 

Visual C++), наглядные пособия (таблицы: "Объект, метод, 

класс", "Наследование", "Видимость атрибутов класса") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

46.  Б.1.С06.1 

Информационные 

системы в 

строительстве и 

архитектуре 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12- ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (nanoCAD, 

AutoCAD, Calculix, GMSH, FreeCAD), наглядные пособия 

(таблица "Форматы хранения CAD систем", схема "Объектная 

модель САПР AutoCAD") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

47.  Б.1.С06.2 

Информационные 

системы в 

архитектурном 

проектировании 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (nanoCAD, 

AutoCAD), наглядные пособия (набор тематических таблиц) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 
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№ по БТИ 13 

48.  Б.1.С07.1 Основы 

строительного 

проектирования и 

производства 

Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

DVD-плеер, телевизор, наглядные пособия (таблицы: "Виды 

строительных материалов", "Свойства строительных 

материалов", "Строительные технологии" и др.), справочная 

правовая система Консультант Плюс 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

49.  Б.1.С07.2 Разработка 

интернет-систем 
А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (Денвер, MS 

FrontPage, notepad++), наглядные пособия (набор таблиц по 

языковым конструкциям HTML и CSS) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

50.  Б.1.С08.1 Экономика 

информационных 

систем 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные конспекты, 

методические пособия, раздаточный материал, схемы, 

таблицы, тематические тесты; нормативно-техническая 

документация: стандарты, нормативные документы, 

цифровые образовательные ресурсы: учебно-методические 

комплекты, гипермедиа источники, видеозаписи,  

иллюстративные материалы, банк тестовых заданий, 

контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

51.  Б.1.С08.2 Управление 

информационными 

проектами и ресурсами 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MS Project, 

GanttProject), наглядные пособия (таблица "Информационные 

системы управления проектами", "Схема процесса 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 
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управления проектами" и др.) 

52.  Б.1.С09.1 Свободное 

ПО 
А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

мультимедиа-проектор, экран для проектора, ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением (OpenOffice, Cygwin, GIMP, 

Inkscape, Scilab) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

53.  Б.1.С09.2 Операционная 

система Linux 
А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb), 

дистрибутивы операционных систем (Ubuntu, Fedora), 

наглядные пособия (набор тематических таблиц, схема 

загрузки ОС Linux) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

54.  Б.1.С10.1 

Культурология 
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

наглядные пособия (схема "Структура культуры", таблицы 

"Функции культуры" и "Культура и цивилизация") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

55.  Б.1.С10.2 История 

мировой культуры 
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

наглядные пособия (комплекты тематических таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 10 

апреля 2014 г., сроком с 01 января 

2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

56.  Б.1.Б19 Физическая 

культура 
Б - 4 спортивный зал 

Гантели массивные, штанга с набором дисков, гриф 

тренировочный, скамья регулирующая «Профи»,  тренажер 

«Торнадо», стойка для блинов, стойка для гантелей, обруч 

для фитнеса, беговая дорожка «Каролина», велотренажер, 

секундомер, весы напольные, спортивные гимнастические 

маты, спортивные скамейки, шведские стенки, 

водонагреватель.  Столы и набор для настольного тенниса. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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 Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования,  

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

    

1.  Б.1.Б01 История А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, аудио- диски, телевизор.ПК, мультимедиа-проектор, 

экран для проектора,  наглядные пособия (карта Киевская 

Русь 9-12в., карта по истории России 19-20в., карта 

Российского гос-ва 16в., карта России в конце 17в., плакаты, 

схемы). 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

2.  Б.1.Б02 Философия А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

наглядные пособия (комплекты тематических таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

3.  Б.1.Б03 Иностранный 

язык 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, интерактивная доска. Аудиомагнитофон, аудио- 

кассеты, DVD-плеер, телевизор, наглядные пособия ( таблица 

неправильных глаголов английского языка, таблицы времен 

английского языка и др. ) 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, № 

по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

4.  Б.1.Б04 Безопасность 

жизнедеятельности 
А - 9  кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии 

и охраны труда 

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор. 

ПК, мультимедиа-проектор, экран для проектора, 

термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, люксметр Ю-

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 
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117, наглядные пособия (комплект таблиц "Поведение в 

чрезвычайной ситуации") 

5.  Б.1.Б05 

Энергосбережение в 

теплоэнергетике 

Б - 11 учебная аудитория кафеды технических дисциплин 

и теплоэнергетики 

12 рабочих столов, ноутбук, плакаты, схемы, методические 

материалы  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 2 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

6.  Б.1.Б06 

Тепломассообменное 

оборудование 

предприятий 

Б - 18 аудитория  кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетики  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий. Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

Оборудование: формы для определения плотности грунта по 

методу Проктора, форма Ø 100 мм, составная, прессующий 

диск со штоком, тромбователь Ø 50 мм, форма Ø 150 мм, 

тромбователь Ø 75 мм, Ø 125 мм, автоматический 

уплотнитель для форм Ø 100 и 150 мм, комплект для взятия 

образцов грунта с ненарушенной структурой, устройство для 

исследования несущей способности грунта 100 кН, комплект 

для определения предела усадки, комплект для определения 

размера частиц и др. Теплообменники – змеевиковые,  

пластинчатые и рекуперативные, оборудование для 

определения коэффициента теплопередачи змеевикового 

теплообменника и  др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

7.  Б.1.Б07 

Теплогенерирующие 

установки 

Б - 18 аудитория  кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетики  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, макеты и модели, набор плакатов.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

8.  Б.1.Б08 

Альтернативные и 

возобновляемые 

источники энергии 

Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 

материалов и специальных технологий 

Оборудование : прогибомер системы Аистова, проволочный 

петлевой тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90, линейка, штангенциркуль, 

ГПНВ-5, усеченный металлический конус без дна высотой 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 
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300 мм, диаметр верхнего основания – 100 мм и нижнего – 

200 мм, формы для изготовления образцов кубиков 15x15x15 

см (10x10x10, 20x20x20), камера нормального твердения, 

пресс на 100 т.с, молоток Кашкарова, прибор ультразвуковой 

Пульсар 1.1, склерометр ОМШ-1, динамометр ДС-50, 

динамометр КМВМ, индикаторы часового типа ИЧ10-первого 

класса. 

9.  Б.1.Б09 Системы 

теплоснабжения и 

пароснабжения 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

16 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК с программным обеспечением для черчения 

«Компас», «VISIO», демонстрационные стенды 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

10.  Б.1.Б10 Системы 

отопления, 

вентиляция и 

кондиционирования 

воздуха 

Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, технологические 

весы с разновесом, гидротехнические весы. Измеритель 

защитного слоя бетона, измеритель прочности бетона 

электронный, измеритель напряжений в арматуре, учебно-

наглядные пособия, дидактические материалы, набор 

плакатов строительные конструкции, мультимедиа-проектор, 

экран на треноге.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

11.  Б.1.Б11 

Электроснабжение 

предприятий 

Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

Образцы силовых кабелей, арматура и образцы проводов 

(СИП), магнитные пускатели, образцы предохранителей, 

образцы автоматических выключателей, трансформатор 

напряжения, образцы высоковольтных изоляторов, 

разъединитель внутренней установки, предохранитель, 

образцы пакетных выключателей и переключателей и др. 

лабораторное оборудование и приборы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

12.  Б.1.Б12 

Электрооборудовани

е предприятий 

Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

Образцы силовых кабелей, арматура и образцы проводов 

(СИП), магнитные пускатели, образцы предохранителей, 

образцы автоматических выключателей, трансформатор 

напряжения, образцы высоковольтных изоляторов, 

разъединитель внутренней установки, предохранитель, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 



119 
 

образцы пакетных выключателей и переключателей и др. 

лабораторное оборудование и приборы. 

13.  Б.1.Б13 

Электрические сети и 

подстанции 

Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

Образцы силовых кабелей, арматура и образцы проводов 

(СИП), магнитные пускатели, образцы предохранителей, 

образцы автоматических выключателей, трансформатор 

напряжения, образцы высоковольтных изоляторов, 

разъединитель внутренней установки, предохранитель, 

образцы пакетных выключателей и переключателей и др. 

лабораторное оборудование и приборы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

14.  Б.1.Б14 

Теплоэнергетическое 

оборудование 

котельных 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

16 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК с программным обеспечением для черчения 

«Компас», «VISIO», демонстрационные стенды 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

15.  Б.1.Б15 

Электрические 

машины и аппараты 

Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

Электрические машины, аппараты и установки: образцы 

силовых кабелей, арматура и образцы проводов (СИП), 

магнитные пускатели, образцы предохранителей, образцы 

автоматических выключателей, трансформатор напряжения, 

образцы высоковольтных изоляторов, разъединитель 

внутренней установки, предохранитель, образцы пакетных 

выключателей и переключателей и др. лабораторное 

оборудование и приборы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

16.  Б.1.Б16 

Теплотехническое 

оборудование 

предприятий  

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

16 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК с программным обеспечением для черчения 

«Компас», «VISIO», демонстрационные стенды 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

17.  Б.1.В.01  

Техническая 

термодинамика 

Б - 18 аудитория  кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетики  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий. Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

Оборудование: формы для определения плотности грунта по 

методу Проктора, форма Ø 100 мм, составная, прессующий 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 
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диск со штоком, тромбователь Ø 50 мм, форма Ø 150 мм, 

тромбователь Ø 75 мм, Ø 125 мм, автоматический 

уплотнитель для форм Ø 100 и 150 мм, комплект для взятия 

образцов грунта с ненарушенной структурой, устройство для 

исследования несущей способности грунта 100 кН, комплект 

для определения предела усадки, комплект для определения 

размера частиц и др.Комплект электронных плакатов 

«Техническая термодинамика» 

18.  Б.1.В02 

Тепломассообмен 
Б - 18 аудитория  кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетики  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий. Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

Оборудование: формы для определения плотности грунта по 

методу Проктора, форма Ø 100 мм, составная, прессующий 

диск со штоком, тромбователь Ø 50 мм, форма Ø 150 мм, 

тромбователь Ø 75 мм, Ø 125 мм, автоматический 

уплотнитель для форм Ø 100 и 150 мм, комплект для взятия 

образцов грунта с ненарушенной структурой, устройство для 

исследования несущей способности грунта 100 кН, комплект 

для определения предела усадки, комплект для определения 

размера частиц и др.Комплект электронных плакатов 

"Тепломассообмен" 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

19.  Б.1.В.03 Физика  А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12-ПК с лицензионной компьютерной программой 

виртуальных экспериментов  "Открытая физика", Комплект 

приборов для физических измерений(секундомер, 

штангенциркуль, миллиамперметр 3-54, омметр М-371, 

вольтметр   цифровой   В7-35 и др),  типовой комплект 

лаборатории «Молекулярная физика», осциллограф,  

генератор сигналов Г3-109,  набор полупроводников,  реостат, 

стабилизатор, трансформатор, лабораторный комплекс ЛКК-2 

«Опыт Франка и Герца»  и др.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

20.  Б.1.В04 Топливо и 

теплофизика горения 
Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, технологические 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 
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весы с разновесом, гидротехнические весы. Измеритель 

защитного слоя бетона, измеритель прочности бетона 

электронный, измеритель напряжений в арматуре, учебно-

наглядные пособия, дидактические материалы, набор 

плакатов строительные конструкции, мультимедиа-проектор, 

экран на треноге.  

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

21.  Б.1.В05 Физико-

химические основы 

водоподготовки ТЭК 

Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов, доска для семинарских  и лекционных  

занятий, весы, высоковакуумная установка тип ВВУ, 

капельницы, колбы, муфельная печь, печь-сушилка, 

сушильный шкаф, часы, электроплиты, лабораторная посуда, 

реактивы и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

22.  Б.1.В06 Высшая 

математика 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК, лазерный принтер и ксерокс, наглядные пособия 

(таблицы: "Неопределенные интегралы", "Производные", 

"Аналитическая геометрия" и др.) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

23.  Б.1.В07 

Гидрогазодинамика 
Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, технологические 

весы с разновесом, гидротехнические весы. Измеритель 

защитного слоя бетона, измеритель прочности бетона 

электронный, измеритель напряжений в арматуре, учебно-

наглядные пособия, дидактические материалы, набор 

плакатов строительные конструкции, мультимедиа-проектор, 

экран на треноге.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

24.  Б.1.В07 Тепловые 

двигатели и 

нагнетатели 

Б - 18 аудитория  кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетики  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий. Учебные видео фильмы, экран, ноутбук,. проектор. 

Оборудование: формы для определения плотности грунта по 

методу Проктора, форма Ø 100 мм, составная, прессующий 

диск со штоком, тромбователь Ø 50 мм, форма Ø 150 мм, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 
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тромбователь Ø 75 мм, Ø 125 мм, автоматический 

уплотнитель для форм Ø 100 и 150 мм, комплект для взятия 

образцов грунта с ненарушенной структурой, устройство для 

исследования несущей способности грунта 100 кН, комплект 

для определения предела усадки, комплект для определения 

размера частиц и др. Набор плакатов: насосы, компрессоры, 

вентиляторы, паровые и газовые турбины и установки, 

двигатели внутреннего и внешнего сгорания 

25.  Б.1.В08 Энергоаудит Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, технологические 

весы с разновесом, гидротехнические весы. Измеритель 

защитного слоя бетона, измеритель прочности бетона 

электронный, измеритель напряжений в арматуре, учебно-

наглядные пособия, дидактические материалы, набор 

плакатов строительные конструкции, мультимедиа-проектор, 

экран на треноге.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

26.  Б.1.В09 

Электротехника и 

электроника 

Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 

изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, технологические 

весы с разновесом, гидротехнические весы. Измеритель 

защитного слоя бетона, измеритель прочности бетона 

электронный, измеритель напряжений в арматуре, учебно-

наглядные пособия, дидактические материалы, набор 

плакатов строительные конструкции, мультимедиа-проектор, 

экран на треноге.  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

27.  Б.1.В10 Основы 

экологического 

нормирования и 

стандартизации 

Б - 1 аудитория кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетика 

15 чертежных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, плакаты, схемы, методические материалы 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 5 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

28.  Б.1.В11 Химия  Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 
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10 аудиторных столов для практических занятий , доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, весы, высоковакуумная 

установка тип ВВУ, капельницы, колбы, муфельная печь, 

печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, электроплиты, 

лабораторная посуда, реактивы и др. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 11 

по 31 декабря 2018 г. 

29.  Б.1.В12 Метрология, 

сертификация и 

инноватика 

Б - 1 аудитория кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетика 

15 чертежных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, весы и разновесы, штангенциркуль, вольтметр, 

амперметр, метр складной, уровень строительный, микроскоп 

металлографический МИМ7-3 шт., компораторы-4шт., 

твердомер "Бринель"-1 шт., твердомер "Роквелл" -1шт. и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 5 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

30.  Б.1.С01.1 

Электрохимическая 

защита 

Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий , доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, весы, высоковакуумная 

установка тип ВВУ, капельницы, колбы, муфельная печь, 

печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, электроплиты, 

лабораторная посуда, реактивы и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

31.  Б.1.С02.1  

Инженерная графика 
Б - 1 аудитория кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетика 

Кульманы, чертежные столы - 15 шт., настольные рейсшины, 

штангенциркули, плакаты. Комплект учебно-наглядных 

пособий «Инженерная графика»; объемные модели фигур; 

измерительный инструмент; чертежные приборы (кульманы); 

комплект литературы; комплект плакатов по темам; комплект 

заданий; образцы выполнения работ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 5 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

32.  Б.1.С03.1  

Материаловедение и 

технология 

конструктивных 

материалов 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Смеситель циклический принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пеногенератор Пу-85-05СМ, пресс 

гидравлический П-50,весы технические Т-500, весы 

аналитические АДВ-200, муфельная печь, пропарочная 

камера, копер испытательный, прибор Вика, термометры, 

виброплощадка и др 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

33.  Б.1.С04.1 Релейная Б - 7 лаборатория технологии производства строительных 403343, аренда Договор № 13-п/13 аренды 
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защита изделий и конструкций 

 12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, технологические 

весы с разновесом, гидротехнические весы. Измеритель 

защитного слоя бетона, измеритель прочности бетона 

электронный, измеритель напряжений в арматуре, учебно-

наглядные пособия, дидактические материалы, набор 

плакатов строительные конструкции, мультимедиа-проектор, 

экран на треноге.  

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 14 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

34.  Б.1.С05.1 

Электрический 

привод 

Б - 8 лаборатория электротехники и основ электроники 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, набор плакатов 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

35.  Б.1.С06.1 Монтаж и 

эксплуатация 

электроустановок 

Б - 8 кабинет автоматизации технологических процессов 

2 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, оборудование  – монтаж осветительной 

электроустановки, измерение сопротивления изоляции и 

сопротивления обмоток электрических машин - дросселей и 

стартеров. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

36.  Б.1.С07.1 

Автоматизация 

систем 

теплоэнергетики 

Б - 8 кабинет автоматизации технологических процессов 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, лабораторный стенд «Основы автоматизации» НТЦ-

11.000 (27 лабораторных работ) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 16 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

37.  Б.1.С08.1 

Компьютерная 

графика системы 

ТЭК 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

 12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. Общесистемное 

программное обеспечение; специализированные 

лицензионные программные продукты; демо- и учебные 

версии профессиональных программных продуктов; 

обучающие программы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

38.  Б.1.С09.1 

Начертательная 
Б - 1 аудитория кафедры технических дисциплин и 

теплоэнергетика 

403343, 

Волгоградская 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 
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геометрия.  Кульманы, чертежные столы - 15 шт., настольные рейсшины, 

штангенциркули, плакаты. Комплект учебно-наглядных 

пособий «Инженерная графика»; объемные модели фигур; 

измерительный инструмент; чертежные приборы (кульманы); 

комплект литературы; комплект плакатов по темам; комплект 

заданий; образцы выполнения работ 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 5 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

39.  Б.1.С10.1 

Технологические 

энергосистемы 

предприятий 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

16 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК с программным обеспечением для черчения 

«Компас», «VISIO», демонстрационные стенды 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

40.  Б.1.С11.1 Экономика 

систем 

теплоэнергетики  

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные конспекты, 

методические пособия, раздаточный материал, схемы, 

таблицы, тематические тесты; нормативно-техническая 

документация: стандарты, нормативные документы, 

цифровые образовательные ресурсы: учебно-методические 

комплекты, гипермедиа источники, видеозаписи,  

иллюстративные материалы, банк тестовых заданий, 

контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

41.  Б.1.С01.2 

Нормативно-

правовая база ТЭК  

А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, Федеральные законы РФ и другие нормативно-

правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

42.  Б.1.С02.2  

Теоретическая 

механика 

Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, наглядные пособия: гироскоп ТМ-20, 12 аудиторных 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 
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столов,  доска для семинарских  и лекционных  занятий, 

маятник МТ-74Мс пружинами, модель ТМ-37, модель ТМ-39 

планетарного механизма, физический маятник, модель ТМ-

75М, модель двигателя внутреннего сгорания, разрез 

цилиндра паровой машины, кулачковый механизм Шепинга, 

ПК с у становленными программным обеспечением: 

лабораторные работы - исследование свободных колебаний 

при вязком сопротивлении пропорциональном первой 

степени скорости, Определение моментов инерции методом 

крутильных колебаний, Определение моментов инерции 

методом физического маятника и др.                                . 

по БТИ 7 

43.  Б.1.С03.2 ТЭК и 

энергетические 

ресурсы 

А - 9 аудитория  кафедры Математических и 

естественнонаучных дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, 

люксметр Ю-117, наглядные пособия (комплект таблиц 

"Поведение в чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

44.  Б.1.С04.2 

Законодательство 

ТЭК  

А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, Федеральные законы РФ и другие нормативно-

правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

45.  Б.1.С05.2 

Информационные 

технологии 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и баз 

данных   

12 - ПК (Intel Pentium Dual-Core, 2048 Mb, 80 Gb) с 

установленным программным обеспечением (MS Word, MS  

Excel, MS PowerPoint, Blender, Internet Explorer, Firefox), 

мультимедиа-проектор, экран для проектора 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

46.  Б.1.В.03 Теория 

вероятности  
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, ПК, лазерный принтер и ксерокс, наглядные пособия 

(таблицы: "Неопределенные интегралы", "Производные", 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 
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"Аналитическая геометрия" и др.) № по БТИ 10 

47.  Б.1.С07.2 

Теплофизика 
Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

48.  Б.1.С08.2 

Правоведение 
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, 

люксметр Ю-117, наглядные пособия (комплект таблиц 

"Поведение в чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

49.  Б.1.С09.2 Русский 

язык и культура речи  
А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и лекционных  

занятий, мультимедийный проектор, аудио- диски, телевизор.  

Учебно-наглядные пособия 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 безвозмездного 

пользования от 10 апреля 2014 г., 

сроком с 01 января 2014 г. по 31 

декабря 2018 г. 

50.  Б.1.С10.2 Экология Б - 15 кабинет естественнонаучных дисциплин 

 10 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: Плакаты, 

схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

51.  Б.1.С11.2 Механика Б - 2  лаборатория технической механики, монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования, 

грузоподъемных и транспортных машин 

Пресс Бринеля, пресс Роквела ,пресс НР, разрывная машина 

РМУ05-01, испытательная машина МИИ-100, электроплита, 

электропечи СНОП-1 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 7 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 

52.  Б.4 Физическая 

культура 
Б - 4 спортивный зал 

Гантели массивные, штанга с набором дисков, гриф 

тренировочный, скамья регулирующая «Профи»,  тренажер 

«Торнадо», стойка для блинов, стойка для гантелей, обруч для 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 апреля 

2014 г., сроком с 1 января 2014г. 

по 31 декабря 2018 г. 
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фитнеса, беговая дорожка «Каролина», велотренажер, 

секундомер, весы напольные, спортивные гимнастические 

маты, спортивные скамейки, шведские стенки, 

водонагреватель.  Столы и набор для настольного тенниса. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 12 

 
 

 Основная 

образовательная 

программа 

высшего 

образования,  

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

38.03.01 

Экономика 

    

1.  Б.01 История А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

2.  Б.02 Философия А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, наглядные пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

3.  Б.03 Иностранный 

язык 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска. 

Аудиомагнитофон, аудио- кассеты, DVD-плеер, телевизор, 

наглядные пособия ( таблица неправильных глаголов 

английского языка, таблицы времен английского языка и др.  

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 
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января 2020 г. 

4.  Б.04 Право А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

5.  Б.05 

Математический 

анализ 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

6.  Б.06 Линейная 

алгебра 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

7.  Б.07 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

 12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

8.  Б.08 Методы 

оптимальных 

решений/Теория 

игр 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. 

Общесистемное программное обеспечение; 

специализированные лицензионные программные 

продукты; свободный выход в Интернет с рабочих станций 

дисплейных залов; демо- и учебные версии 

профессиональных программных продуктов; обучающие 

программы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

9.  Б.09 Безопасность А - 9 аудитория  кафедры Математических и 403343, безвозмездное Договор № 14-п/13 
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жизнедеятельности естественнонаучных дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, 

люксметр Ю-117, наглядные пособия (комплект таблиц 

"Поведение в чрезвычайной ситуации") 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

пользование безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

10.  Б.10 

Макроэкономика 
А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

11.  Б.11 

Микроэкономика 
А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

12.  Б.12 Эконометрика Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

 12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

13.  Б.13 Статистика А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

14.  Б.14 Бухгалтерский 

учет и анализ 
 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 
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проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

г. 

15.  Б.15 Финансы А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, 

лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

16.  Б.16 История 

экономических 

учений 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

17.  Б.17 

Корпоративные 

финансы 

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

14 учебных столов, доска, рабочее место преподавателя, 

плакаты, схемы,  лазерный принтер и ксерокс, ПК 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

18.  Б.18 

Макроэкономическ

ое планирование и 

прогнозирование 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

19.  Б.19 Маркетинг А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, 

лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

20.  Б.20 Менеджмент Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 
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лекционных  занятий, интерактивная доска. 

Аудиомагнитофон, аудио- кассеты, DVD-плеер, телевизор, 

наглядные пособия ( таблица неправильных глаголов 

английского языка, таблицы времен английского языка и др.  

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 44 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

21.  Б.21 Деньги, 

кредит, банки 
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, 

лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

22.  Б.22 Физическая 

культура 
Б - 4 спортивный зал 

весы напольные, гантели массивные,  обруч для фитнеса, 

секундомер, стойка для блинов, стойка для гантелей, 

беговая дорожка «Каролина», велотренажер, 

водонагреватель, гриф тренировочный, скамья 

регулирующая «Профи», Шведские стенки. Спортивные 

скамейки. Штанга с набором дисков.  Гантели, гири. 

Спортивные гимнастические скакалки. Столы для 

настольного тенниса. Наборы для настольного тенниса. 

Спортивные гимнастические маты, стойки регулируемые 

«Профи», тренажер «Торнадо» и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

23.  В.01 Социология А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

24.  В.02 Психология А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

25.  В.03 История 

родного края 
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 
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лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

26.  В.04 Логистика Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

14 учебных столов, доска, рабочее место преподавателя, 

плакаты, схемы,  лазерный принтер и ксерокс, ПК 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

27.  В.05 Правовая 

информатика 
Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

28.  В.06 Экономика 

отрасли 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

29.  В.07 Экономика 

предприятий и 

организаций 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

30.  В.08 

Проектирование и 

управление 

технологиями 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

31.  В.09 Организация 

производства 
 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

403343, 

Волгоградская 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 
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лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

32.  В.10 Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

33.  В.11 Сметное дело 

и ценообразование 
А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

34.  В.12 

Автоматизированн

ые сметные расчеты  

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и 

баз данных   

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. 

Общесистемное программное обеспечение; 

специализированные лицензионные программные 

продукты; свободный выход в Интернет с рабочих станций 

дисплейных залов; демо- и учебные версии 

профессиональных программных продуктов; обучающие 

программы Гранд -смета.,  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

35.  В.13 Финансы 

предприятий и 

организаций 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 
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лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

36.  В.14 

Реструктуризация 

предприятий и 

организаций 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

37.  В.15 Финансовый 

менеджмент 
А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  

(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, 

схемы, экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

38.  В.16 Страхование А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

39.  В.17 

Экономическая 

оценка инвестиций 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

40.  В.18 Экономика 

природопользовани

я 

А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

41.  В.19 

Инновационный 

менеджмент 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

42.  С.01 

Культурология/Пол

итология 

А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

43.  С.02 Этика/Логика А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

44.  С.03 Деловая этика 

\ Самоменеджмент 
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

45.  С.04 Введение в 

профессию 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

46.  С.05 

Институциональная 
А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

403343, 

Волгоградская 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 
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экономика/Теория 

финансовых 

рынков 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

47.  С.06 Рынок ценных 

бумаг/Биржевая 

деятельность  

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

48.  С.07 

Информационные 

технологии в 

экономике 

/Информационные 

системы в 

экономике 

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

 12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

49.  С.08 Правовая 

защита 

информации/Право

вые основы 

информационного 

обеспечения 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

50.  С.09 Оценка 

стоимости бизнеса/ 

Оценка стоимости 

предприятия 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

51.  С.10 Хозяйственное 

право/ Финансовое 

право 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

52.  С.11 Бизнес- А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  403343, безвозмездное Договор № 14-п/13 
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планирование/ 

Планирование 

деятельности 

предприятия  

(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, 

схемы, экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

пользование безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

 
 Основная 

образовательная 

программа 

высшего 

образования,  

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

38.03.02 

Менеджмент 

    

1.  Б.1.Б01 История А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

2.  Б.1.Б02 Философия А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, наглядные пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

3.  Б.1.Б03 

Иностранный язык 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска. 

Аудиомагнитофон, аудио- кассеты, DVD-плеер, телевизор, 

наглядные пособия ( таблица неправильных глаголов 

английского языка, таблицы времен английского языка и др. 

) 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

4.  Б.1.Б04 А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально- 403343, безвозмездное Договор № 14-п/13 
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Правоведение экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

пользование безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

5.  Б.1.Б05 Психология А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

6.  Б.1.Б06 Математика А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

7.  Б.1.Б07 Статистика  А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

8.  Б.1.Б08 Методы 

принятия 

оптимальных 

решений 

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. 

Общесистемное программное обеспечение; 

специализированные лицензионные программные 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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продукты; свободный выход в Интернет с рабочих станций 

дисплейных залов; демо- и учебные версии 

профессиональных программных продуктов; обучающие 

программы. 

№ по БТИ 13 

9.  Б.1.Б09 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

 12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

10.  Б.1.Б10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

А - 9 аудитория  кафедры Математическихи 

естественно-научных дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, термоанемометр  ТАМ-1, шумомер  ВШВ-003, 

люксметр Ю-117, наглядные пособия (комплект таблиц 

"Поведение в чрезвычайной ситуации") 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 9 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

11.  Б.1.Б11 Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

12.  Б.1.Б11 Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

14 учебных столов, доска, рабочее место преподавателя, 

плакаты, схемы,  лазерный принтер и ксерокс, ПК 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

13.  Б.1.Б12 А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  403343, безвозмездное Договор № 14-п/13 
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Финансовый 

менеджмент 
(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, 

схемы, экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

пользование безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

14.  Б.1.Б12 

Финансовый 

менеджмент 

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

14 учебных столов, доска, рабочее место преподавателя, 

плакаты, схемы,  лазерный принтер и ксерокс, ПК 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

15.  Б.1.Б13 Управление 

человеческими 

ресурсами 

А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

16.  Б.1.Б14 Маркетинг А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. ПК, 

лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

17.  Б.1.Б15 

Стратегический 

менеджмент 

Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 
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лекционных  занятий, интерактивная доска. 

Аудиомагнитофон, аудио- кассеты, DVD-плеер, телевизор, 

наглядные пособия ( таблица неправильных глаголов 

английского языка, таблицы времен английского языка и др. 

) 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 44 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

18.  Б.1.Б16 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

19.  Б.1.Б17 

Инвестиционный 

анализ 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

20.  Б.1.Б18 

Бухгалтерский и 

управленческий 

учет 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

21.  Б.1.Б19 Социология А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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22.  Б.1.Б20 Управление 

изменениями 
 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

23.  Б.1.Б20 Управление 

изменениями 
 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

24.  Б.1.В01 Логистика Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

14 учебных столов, доска, рабочее место преподавателя, 

плакаты, схемы,  лазерный принтер и ксерокс, ПК 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

25.  Б.1.В02 Правовая Б - 12 медиазал 403343, аренда Договор № 13-п/13 аренды 
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информатика Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

26.  Б.1.В03 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

27.  Б.1.В04 Сметное 

дело и 

ценообразование 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

28.  Б.1.В05 

Автоматизированн

ые сметные расчеты  

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и 

баз данных   

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. 

Общесистемное программное обеспечение; 

специализированные лицензионные программные 

продукты; свободный выход в Интернет с рабочих станций 

дисплейных залов; демо- и учебные версии 

профессиональных программных продуктов; обучающие 

программы Гранд -смета.,  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

29.  Б.1.В06 

Производственный 

менеджмент 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

30.  Б.1.В07 

Инновационный 

менеджмент 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

31.  Б.1.В08 Управление 

рисками и 

страхование 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

32.  Б.1.В09 Анализ и 

диагностика 

хозяйственной 

деятельности 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

33.  Б.1.В10 Управление 

качеством 
А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

34.  Б.1.В10 Управление 

качеством 
А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, Федеральные законы РФ и другие 

нормативно-правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

35.  Б.1.В11 Управление 

проектами 
 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

36.  Б.1.В12 Деловая 

этика 
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

37.  Б.1.В13 Введение в 

профессию 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

38.  Б.1.В14 Правовая 

защита информации 
А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

39.  Б.1.В15 Оценка 

стоимости 

предприятия 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

40.  Б.1.В16 Управление 

энергоэффективнос

тью 

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

14 учебных столов, доска, рабочее место преподавателя, 

плакаты, схемы,  лазерный принтер и ксерокс, ПК 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

41.  Б.1.В17 Управление 

недвижимостью 
А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

403343, 

Волгоградская 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 
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18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

42.  Б.1.В18 

Культурология  
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

43.  Б.1.В19 

Институциональная 

экономика 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

44.  Б.1.В20 

Экономическая 

теория 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

45.  Б.1.В21 История 

родного края  
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

46.  Б.1.В22 Экономико-

математическое 

моделирование 

производственных 

систем 

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

 12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

47.  Б.1.В23 Лидерство А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 403343, безвозмездное Договор № 14-п/13 
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(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

пользование безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

48.  Б.1.С5.1 

Договорные 

отношения в 

строительной 

отрасли 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

49.  Б.1.С6.1 

Менеджмент в 

строительном 

комплексе 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

50.  Б.1.С6.1 

Менеджмент в 

строительном 

комплексе 

Б - 12 медиазал 

 12 - ПК  с программным обеспечением 1-С Предприятие; 1-

С Бухгалтерия, Гранд-Смета версия студент, Справочная 

правовая система Консультант Плюс и др. Общесистемное 

программное обеспечение; специализированные 

лицензионные программные продукты; свободный выход в 

Интернет с рабочих станций дисплейных залов; демо- и 

учебные версии профессиональных программных 

продуктов; обучающие программы 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

51.  Б.1.С7.1 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

строительной 

отрасли 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и 

баз данных   

12 - ПК  с программным обеспечением 1-С Предприятие; 1-

С Бухгалтерия, Гранд-Смета версия студент, Справочная 

правовая система Консультант Плюс и др. Общесистемное 

программное обеспечение; специализированные 

лицензионные программные продукты; свободный выход в 

Интернет с рабочих станций дисплейных залов; демо- и 

учебные версии профессиональных программных 

продуктов; обучающие программы 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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52.  Б.1.С8.1 Правовое 

регулирование 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

строительной 

отрасли 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

53.  Б.1.С9.1 Экономика 

ресурсосбережения 

в строительной 

отрасли 

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

14 учебных столов, доска, рабочее место преподавателя, 

плакаты, схемы,  лазерный принтер и ксерокс, ПК 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

54.  Б.1.С1.2 Экономика 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

55.  Б.1.С2.2 Экономика 

предприятий и 

организаций 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

56.  Б.1.С3.2 

Технология 

эксплуатации 

зданий и 

инженерных сетей 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

57.  Б.1.С4.2 

Организация 

производства на 

предприятиях 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

58.  Б.1.С5.2 

Договорные 

отношения в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, № 

по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

59.  Б.1.С7.1 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

строительной 

отрасли 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

60.  Б.1.С6.2 

Менеджмент в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Учебно-наглядные пособия: карточки-

задания, комплекты тестового контроля, опорные 

конспекты, методические пособия, раздаточный материал, 

схемы, таблицы, тематические тесты; нормативно-

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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техническая документация: стандарты, нормативные 

документы, цифровые образовательные ресурсы: учебно-

методические комплекты, гипермедиа источники, 

видеозаписи,  иллюстративные материалы, банк тестовых 

заданий, контрольно-оценочные средства. Плакаты, схемы, 

экран, Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

61.  Б.1.С6.2 

Менеджмент в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

62.  Б.1.С7.2 

Планирование  

деятельности 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  

(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, 

схемы, экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

63.  Б.1.С1.3 Экономика 

городского 

хозяйства 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

64.  Б.1.С2.3 Экономика 

предприятий и 

организаций 

городского 

хозяйства 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

65.  Б.1.С3.3 

Технология работ 

городского  

хозяйства 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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№ по БТИ 11 

66.  Б.1.С4.3 

Организация 

производства на 

предприятиях 

городского 

хозяйства 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

67.  Б.1.С8.2 Правовое 

регулирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

68.  Б.1.С9.2 Экономика 

ресурсосбережения 

в жилищно-

коммунальном 

хозяйстве 

А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

69.  Б.1.С5.3 

Договорные 

отношения в 

городском 

хозяйстве 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

70.  Б.1.С6.3 

Менеджмент в 

городском 

хозяйстве 

А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  

(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, 

схемы, экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

71.  Б.1.С7.3 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

городского 

хозяйства 

А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  

(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, 

схемы, экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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72.  Б.1.С7.3 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

городского 

хозяйства 

А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  

(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, 

схемы, экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

73.  Б.1.С8.3 Правовое 

регулирование 

городского 

хозяйства 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

74.  Б.1.С9.3 Экономика 

ресурсосбережения 

в городском 

хозяйстве 

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

14 учебных столов, доска, рабочее место преподавателя, 

плакаты, схемы,  лазерный принтер и ксерокс, ПК 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

75.  Б.1.Б21 Физическая 

культура 
Б - 4 спортивный зал 

весы напольные, гантели массивные,  обруч для фитнеса, 

секундомер, стойка для блинов, стойка для гантелей, 

беговая дорожка «Каролина», велотренажер, 

водонагреватель, гриф тренировочный, скамья 

регулирующая «Профи», Шведские стенки. Спортивные 

скамейки. Штанга с набором дисков.  Гантели, гири. 

Спортивные гимнастические скакалки. Столы для 

настольного тенниса. Наборы для настольного тенниса. 

Спортивные гимнастические маты, стойки регулируемые 

«Профи», тренажер «Торнадо» и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 12 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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магистратура, 

направление 

подготовки 

38.04.02  

Менеджмент 

1.  

Б.Б.01 

Управленческая 

экономика 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

2.  

Б.Б.02 Методы 

исследований в 

менеджменте 

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

3.  

Б.Б.03 

Современный 

стратегический 

анализ 

Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска. 

Аудиомагнитофон, аудио- кассеты, DVD-плеер, телевизор, 

наглядные пособия ( таблица неправильных глаголов 

английского языка, таблицы времен английского языка и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

4.  

Б.Б.04 

Корпоративные 

финансы 

А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

5.  

Б.Б.05 Теория 

организации и 

организационное 

поведение 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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6.  
Б.В.01 История 

управленческой  

науки  

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

7.  
Б.В.02 Методология 

управленческой 

науки  

А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

8.  

Б.В.03 Общая 

теория систем  
А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

9.  

Б.В.04 Технология 

деятельности 

производственных 

объединений, ФПГ   

Г - 12 аудитория кафедры экономики и финансов  

14 учебных столов, доска, рабочее место преподавателя, 

плакаты, схемы,  лазерный принтер и ксерокс, ПК 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

10.  

Б.В.05 

Проектирование 

систем управления 

производственными 

объединениями, 

ФПГ  

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

11.  

Б.В.06 Организация 

деятельности 

производственных 

объединений, ФПГ  

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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№ по БТИ 11 

12.  

Б.В.07 Экономика 

производственных 

объединений, ФПГ  

А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

13.  

Б1.В.08 Системы 

учета в управлении 

производственными 

объединениями, 

ФПГ  

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

14.  

Б1.В.09 

Внешнеэкономичес

кая деятельность 

производственных 

объединений, ФПГ  

А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

15.  

Б1.С.01.1 Анализ и 

диагностика 

деятельности 

производственных 

объединений, ФПГ  

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

16.  

Б1.С.01.2 

Финансовый анализ 

деятельности 

производственных 

объединений, ФПГ  

А - 20 кабинет социально-экономических дисциплин 

(экономической теории и экономики организации)  

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий. Плакаты, схемы, экран, 

Мультимедийный проектор. ПК, лазерный принтер и 

ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 7 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

17.  

Б1.С.02.1 Бизнес-

процессы 

производственных 

объединений, ФПГ  

А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  

(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, 

схемы, экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 
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18.  

Б1.С.02.2 

Проектирование 

бизнес-процессов 

производственных 

объединений, ФПГ 

А - 23 кабинет экономики и менеджмента, экономики 

отрасли 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

19.  

Б1.С.03.1 

Планирование и 

прогнозирование 

деятельности 

производственных 

объединений, ФПГ 

А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  

(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, 

схемы, экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

20.  

Б1.С.03.2 Бизнес-

планирование 

деятельности 

производственных 

объединений, ФПГ 

А - 24 аудитория кафедры экономики и финансов  

(конферец-зал)   

36 рабочих мест для студентов, тематические плакаты, 

схемы, экран, мультимедийный проектор. ПК, лазерный 

принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 12 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

21.  

Б1.С.04.1 Правовое 

обеспечение 

производственных 

объединений, ФПГ  

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

22.  

Б1.С.04.2 Правовые 

основы 

деятельности 

производственных 

объединений, ФПГ 

Б - 12 медиазал 

Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный проектор. 12 - 

ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 6 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

23.  

Б1.С.05.1 Оценка 

стоимости 

производственных 

объединений, ФПГ 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

24.  Б1.С.05.2 Оценка А - 8 аудитория кафедры математических и 403343, безвозмездное Договор № 14-п/13 
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имущества 

производственных 

объединений, ФПГ 

естественнонаучных дисциплин 

 18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивные средства, стенды, 

плакаты, схемы и др.                                           

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

пользование безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

25.  

Б1.С.06.1 

Математические 

методы и 

информационные 

технологии в науке 

и образовании  

А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. 

Общесистемное программное обеспечение; 

специализированные лицензионные программные 

продукты; свободный выход в Интернет с рабочих станций 

дисплейных залов; демо- и учебные версии 

профессиональных программных продуктов; обучающие 

программы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

26.  

Б1.С.06.2 

Эконометрика 
А - 12 компьютерный класс кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. 

Общесистемное программное обеспечение; 

специализированные лицензионные программные 

продукты; свободный выход в Интернет с рабочих станций 

дисплейных залов; демо- и учебные версии 

профессиональных программных продуктов; обучающие 

программы. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 13 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

27.  

Б1.С.07.1 

Управленческая 

психология  

А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, наглядные пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

28.  

Б1.С.07.2 

Философия 

управления  

А - 6 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, ПК, мультимедиа-проектор, экран для 

проектора, наглядные пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 16 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

29.  
Б1.С.08.1 

Профессиональный 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

403343, 

Волгоградская 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 
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иностранный язык 12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска. 

Аудиомагнитофон, аудио- кассеты, DVD-плеер, телевизор, 

наглядные пособия ( таблица неправильных глаголов 

английского языка, таблицы времен английского языка и др. 

) 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 44 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

30.  

Б1.С.08.2 

Технический 

перевод 

Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска. 

Аудиомагнитофон, аудио- кассеты, DVD-плеер, телевизор, 

наглядные пособия ( таблица неправильных глаголов 

английского языка, таблицы времен английского языка и др.  

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

 
 Основная 

образовательная 

программа, 

уровень высшего 

образования 

магистратура, 

направление 

подготовки 

08.04.01 

Строительство 

    

1.  М.1.Б01.1  

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Г - 7 кабинет социально-экономических дисциплин 

15 парт, стол преподавателя, наглядный материл, схемы, 

плакаты, таблицы, калькуляторы. 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

2.  М.1.Б2  

Математическое 

моделирование 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и 

баз данных   

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 
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Общесистемное программное обеспечение; 

специализированные лицензионные программные 

продукты; свободный выход в Интернет с рабочих станций 

дисплейных залов; демо- и учебные версии 

профессиональных программных продуктов; обучающие 

программы.,  

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

г. 

3.  М.1.Б3  

Специальные 

разделы высшей 

математики 

А - 8 аудитория кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

18 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, ПК, лазерный принтер и ксерокс, 

наглядные пособия (таблицы: "Неопределенные интегралы", 

"Производные", "Аналитическая геометрия" и др.) 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 10 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

4.  М.1.Б4  

Методология 

научных 

исследований 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

5.  М.1.В1  

Комплексная 

диагностика 

структуры и 

свойств 

строительных 

материалов и 

изделий 

Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 

материалов и специальных технологий 

Прогибомер системы Аистова, проволочный петлевой 

тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90, линейка, штангенциркуль, 

ГПНВ-5, усеченный металлический конус без дна высотой 

300 мм, диаметр верхнего основания – 100 мм и нижнего – 

200 мм, формы для изготовления образцов кубиков и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

6.  М.1.В2  

Технологическое 

проектирование и 

основы САПР, 

управление 

рисками в 

промышленности 

строительных 

материалов 

Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 

материалов и специальных технологий 

Прогибомер системы Аистова, проволочный петлевой 

тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90, линейка, штангенциркуль, 

ГПНВ-5, усеченный металлический конус без дна высотой 

300 мм, диаметр верхнего основания – 100 мм и нижнего – 

200 мм, формы для изготовления образцов кубиков и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

7.  М.1.В3  Основы Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 403343, аренда Договор № 13-п/13 аренды 
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физической химии 

силикатов 
производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

8.  М.1.В4  Управление 

предприятием 
Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

9.  М.1.С01.1  

Долговечность 

бетона 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

10.  М.1.С02.1  Новые 

технологии 

строительной 

керамики 

Б - 7 лаборатория технологии производства 

строительных изделий и конструкций 

12 лабораторных столов, демонстрационный стол 

преподавателя, сушильный шкаф, эксикатор, 

технологические весы с разновесом, гидротехнические весы 

и др. технологическое оборудование 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

11.  М.1.С01.2  Новые 

технологии 

изоляционных и 

отделочных 

материалов 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

12.  М.1.С02.2  

Нанотехнологии в 

производстве 

строительных 

материалов 

Б - 14 лаборатория химического анализа и контроля 

производства кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10 аудиторных столов для практических занятий, Весы, 

высоковакуумная установка тип ВВУ, капельницы, колбы, 

муфельная печь, печь-сушилка, сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, лабораторная посуда, реактивы, вытяжные 

шкафы, лабораторные столы, химические таблицы, посуда и 

химические реактивы, весы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, аккумуляторы, электроды из 

металла (медь, цинк) и графита  и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 11 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

13.  М.2.Б1  

Информационные 

технологии в 

строительстве 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и 

баз данных   

12-ПК с процессорами Pentium I, Pentium III. 

Общесистемное программное обеспечение; 

специализированные лицензионные программные 

продукты; свободный выход в Интернет с рабочих станций 

дисплейных залов; демо- и учебные версии 

профессиональных программных продуктов; обучающие 

программы.,  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

14.  М.2.Б2  Деловой 

иностранный язык 
Г - 2 аудитория кафедры иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

12 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, интерактивная доска. 

Аудиомагнитофон, аудио- кассеты, DVD-плеер, телевизор, 

наглядные пособия ( таблица неправильных глаголов 

английского языка, таблицы времен английского языка и др. 

) 

403343, 

Волгоградская 

обл., г. 

Михайловка, ул. 

Энгельса, д.12, 

№ по БТИ 44 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче в 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, 

являющегося государственной 

собственностью Волгоградской 

области от 23 января 2015г. 

Сроком с 23 января 2015 г. по 23 

января 2020 г. 

15.  М.2.Б3  Методы 

решения научно-

технических задач в 

строительстве 

Б - 19 лаборатория теплотехники и теплоизоляции 

кафедры СМиСТ 

Прибор для определения теплопроводности методом трубы, 

прибор для определения содержания корольков в 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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минеральной вате, гидравлический пресс, термощуп Т–4, 

сушильный шкаф, муфельная печь, микроскоп МБ-9, рН-

метр, пенобетономешалка, виброплощадка, прибора Шилла. 

Лабораторная установка для определения параметров 

влажного воздуха, лабораторная установка для определения 

коэффициента теплопроводности методом цилиндра, 

лабораторная установка для определения коэффициента 

теплоотдачи от горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 19 

16.  М.2.Б4  Основы 

педагогики и 

андрогогики 

А - 2 аудитория кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, Федеральные законы РФ и другие 

нормативно-правовые акты правительства РФ 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ БТИ 20 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

17.  М.2.В1  Управление 

качеством в 

производстве 

строительных 

материалов и 

изделий 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

ПК с программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

18.  М.2.В2  

Менеджмент и 

маркетинг в 

производстве 

строительных 

материалов и 

изделий 

 А - 23 аудитория кафедры экономики и финансов 

 14 аудиторных столов,  доска для семинарских  и 

лекционных  занятий, мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор.  Плакаты, схемы, экран, Мультимедийный 

проектор. ПК, лазерный принтер и ксерокс, телевизор 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 11 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

19.  М.2.В3  Научные 

основы 

строительного 

материаловедения, 

нанотехнологии в 

современном 

материаловедении 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

20.  М.2.В4  Б - 17 учебная лаборатория кафедры строительных 403343, аренда Договор № 13-п/13 аренды 
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Оптимизация и 

управление 

технологическими 

процессами 

материалов и специальных технологий 

Оборудование : прогибомер системы Аистова, проволочный 

петлевой тензорезистор на бумажной основе, тензометр для 

динамических измерений  SDA-810C/SDA-830C, 

прецизионный клинометр ТВ 90, линейка, штангенциркуль, 

ГПНВ-5, усеченный металлический конус без дна высотой 

300 мм, диаметр верхнего основания – 100 мм и нижнего – 

200 мм, формы для изготовления образцов кубикови др.  

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 14 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

21.  М.2.В5  Технологии 

строительных 

материалов из 

антропогенного 

сырья 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

22.  М.2.С01.1  

Проектирование 

современных 

заводов по 

производству 

строительных 

материалов 

Б - 13 зал дипломного и курсового проектирования 

доска для семинарских  и лекционных  занятий, ПК с 

программным обеспечением для черчения «Компас», 

«VISIO», чертежные столы (16 шт.) , демонстрационные 

стенды. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 22 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

23.  М.2.С01.2  Научные 

принципы и 

подходы 

проектирования 

составов 

модифицированных 

бетонных смесей 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр, ступка с пестиком, совочек металлический, 

стандартная воронка, мерный цилиндр, встряхивающий 

столик и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 

24.  М.2.С01.3  

Производство 

бетонов на основе 

техногенного сырья 

Б - 9 лаборатория «Легких бетонов  и строительных 

технологий» кафедры СМиСТ 

Сушильный шкаф, эксикатор, технологические весы с 

разновесом, гидротехнические весы, сосуд для кипячения 

образцов, электроплитка, весы аналитические с разновесом, 

пикнометр,и др. 

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, 19, 

№ по БТИ 20 

аренда Договор № 13-п/13 аренды 

нежилого помещения от 10 

апреля 2014 г., сроком с 1 января 

2014г. по 31 декабря 2018 г. 
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25.  М.2.С02.3  Методы 

линейного и 

нелинейного 

программирования 

в задачах расчѐта 

строительных 

конструкций 

А - 21 компьютерный класс  кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, программирования и 

баз данных   

12-ПК с процессорами  Pentium III. общесистемное 

программное обеспечение; специализированные 

лицензионные программные продукты; свободный выход в 

Интернет с рабочих станций дисплейных залов; демо- и 

учебные версии  профессиональных программных 

продуктов; обучающие программы.,  

403343, 

Волгоградская 

обл.,  г. 

Михайловка, ул. 

Мичурина, д. 21, 

№ по БТИ 8 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 14-п/13 

безвозмездного пользования от 

10 апреля 2014 г., сроком с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2018 

г. 

 
 

Дата заполнения «_____» _____________ 20__ г. 

 

 

Ректор ВолгГАСУ                                     _____________________                     Калашников Сергей Юрьевич 
 (наименование должности  руководителя организации)                                (подпись руководителя)                                (фамилия, имя, отчество руководителя организации) 

                                                                          

                                                                                          М.П. 

 
 


