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№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

  

 

Б1.Б.1История 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий  

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.2Философия 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 



А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.3Иностранный язык 

 

А-8 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

6 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Аудиомагнитофон, аудиокассеты, 

DVD-плеер, телевизор. Методические 

материалы, наглядные пособия, КП с 

выходом в интернет  

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.4Правоведение 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

 



 А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.5 Культурология 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.6Психология и социология 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

12 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

 



А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.Б.7Экономика 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

11 аудиторных столов ,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; GoogleChrome, 

бесплатнопопользовательскомусоглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.8 Математика 

 

А-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

13 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Методические материалы, наглядные 

пособия, мудьтимедийное 

оборудование 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

6 аудиторных столов,  доска, 

методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 



Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.9 Информатика 

 

А-12 учебная лаборатория 

«Информационных систем» для 

проведения лабораторных и 

практических работ 

6 аудиторных столов, доска, 

компьютерная мебель, 11- ПК (Intel 

Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 Mb, ЖД 

80 Gb) с установленным программным 

обеспечением, выход в интернет 

LibreOffice бесплатно по лицензии GNU 

LGPL v3+ 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Scilab бесплатно по лицензии CeCILL 

GNU Octave бесплатно по лицензии GNU 

GPL 

А-6 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

6 аудиторных столов,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением и выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем) 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.Б.10Инженерная графика 

 

Б-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

4 аудиторных столов, ноутбук, 

мультимедийное оборудование, 

рабочее место преподавателя, 

кульманы, чертѐжные столы-15 шт, 

настольные рейсшины, 

штангенциркули, плакаты, комплект 

учебно-наглядных пособий 

«Инженерная графика»; объемные 

модели фигур, измерительный 

инструмент… 

 

 

Б-11учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия, КП с выходом в 

интернет 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 



«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.Б.10.1Начертательная 

геометрия 

 

Б-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

4 аудиторных столов ,рабочее место 

преподавателя, кульманы, чертѐжные 

столы-15 шт, настольные рейсшины, 

штангенциркули, плакаты, комплект 

учебно-наглядных пособий, объемные 

модели фигур, измерительный 

инструмент… 

 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия, КП с выходом в 

интернет 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.Б.10.2Инженерная графика 

 

Б-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

4 аудиторных столов, рабочее место 

преподавателя, кульманы, чертѐжные 

столы-15 шт, настольные рейсшины, 

штангенциркули, плакаты, комплект 

учебно-наглядных пособий 

«Инженерная графика»; объемные 

модели фигур, измерительный 

инструмент… 

 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия, КП с выходом в 

интернет 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.11 Химия 

 

Б-15 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

10 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий. 

Мультимедийный проектор. экран. ПК, 

лазерный принтер и ксерокс, 

телевизор. Учебно-наглядные пособия. 

 



 

Б-14 лаборатория химического 

анализа и контроля производства 

для лабораторных занятий 

 

4  аудиторных столов для прак-

тических занятий, весы, муфельная 

печь, дистиллятор,Ph метр, 

лабораторная посуда, вытяжной шкаф, 

лабораторные  столы, установки 

проведения экспериментов 

,высоковакуумная установка тип ВУУ, 

капельницы, колбы, печь-сушилка, 

сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, реактивы, химические 

таблицы,  посуда и химические 

реактивы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, 

аккумуляторы, электроды из 

металла(медь,цинк) и графита, и др. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.12 Физика 

 

А-12 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

6 аудиторных столов, рабочее место 

преподавателя, 11ПК, рабочая станция 

администратора (монитор, системный 

блок, клавиатура), рабочие станции 

пользователя CLREntradaE1001, 

монитор плоский LCDRoverscanOptima 

150, лазерный сетевой принтер, сканер 

планшетный VustekScanExp/ 1248 

UBPlusA4,маркерная доска, 

коммутатор, программное: ОС 

WindowsZPProfessional 20087 

ServicePark 2 MicrosoftOffice 2007.  

 

 



Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.13 Экология 

 

Б-15 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

10 аудиторных столов,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем), 

газоанализатор, стенд «Защита от СВЧ-

излучений», стенд «Защита от 

теплового излучения». 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.14 Механика 

 

Б-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

7 аудиторных столов,рабочее место 

преподавателя, ноутбук, стенды, 

плакаты узлов и агрегатов, наглядные 

пособия, методические указания, 

люфтометр 

 

Б-11учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

 

 

Б1.Б.14.1 Теоретическая 

механика 

 

Б-18 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

15 аудиторных столов, рабочее место 

преподавателя, комплект плакатов, 

набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

автоматизации, доска, ноутбук 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

КП с выходом в интернет, 

методические указания, наглядные 

пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.14.2 Техническая механика 

 

Б-18 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

15 аудиторных столов, рабочее место 

преподавателя, комплект плакатов, 

набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

автоматизации. 

 

 Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.14.3 Механика грунтов 

 

А-9 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

16 аудиторных столо,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем), лабораторное 

оборудование. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



образовательную среду 

  

 

 

Б1.Б.15Инженерное 

обеспечение строительства 

 

Б-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского тип  

4 аудиторных столов,рабочее место 

преподавателя, кульманы, чертѐжные 

столы-15 шт, настольные рейсшины, 

штангенциркули, плакаты, комплект 

учебно-наглядных пособий 

«Инженерная графика»; объемные 

модели фигур, измерительный 

инструмент… 

 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.15.1Инженерная геодезия 

 

Б-19 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

6 аудиторных столов, доска,ноутбук, 

измерительная лента, теодолиты, 

рейки,нивелиры,схемы, наглядное 

пособие,мультимедийное 

оборудование 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

  

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.Б.15.2Инженерная геология 

 

Б-19 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

 6 аудиторных столов, ноутбук, 

мультимедийное оборудование, 

стенды, плакаты, наглядное пособие. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 



Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.16Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

 

Б-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

4 аудиторных стола ,рабочее место 

преподавателя, кульманы, чертѐжные 

столы-15 шт, настольные рейсшины, 

штангенциркули, плакаты, комплект 

учебно-наглядных пособий,объемные 

модели фигур, измерительный 

инструмент, мультимедийное 

оборудование 

 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

Б1.Б.17Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Б-18 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

15 аудиторных столов, рабочее место 

преподавателя,ноутбук, экран, 

проектор, комплект плакатов, набор 

учебно-дидактического материала, 

набор плакатов, ноутбук с выходом в 

интернет, мультимедийное 

оборудование 

 

 Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,  методические 

указания, доска 

 



Б1.Б.18Строительные 

материалы 

 

Б-9 учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

Сушильный шкаф, копер, весы, 

лабораторная посуда, муфельная печь 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.19Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

и контроля качества 

Б-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

19 аудиторных столов, 

мультимедийное оборудование 

,комплект концевых мер, мерительный 

инструмент: штангенциркуль, 

микрометры, скоба рычажная, 

нутромер индикаторный. Предельные 

калибры-скобы, предельные калибры-

пробки, горизонтальный компаратор 

АББ, длинномер горизонтальный ИЗА-

2, микротвердомер ПМТ-3, прибор для 

проверки профилей зубьев, твердомер 

конусный ТК-2, микроскоп 

инструментальный. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

Б1.Б.20Инженерные системы 

зданий и сооружений 

 

Б-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

Рабочее место преподавателя, 

кульманы, чертѐжные столы-15 шт, 

настольные рейсшины, 

штангенциркули, плакаты, комплект 

учебно-наглядных пособий,объемные 

модели фигур, измерительный 

инструмент… 

 

 



Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.20.1Электротехника и 

основы электроники 

 

Б-8 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

8 аудиторных столов, рабочее место 

преподавателя, комплект плакатов, 

набор учебно-дидактического 

материала, набор плакатов и схем 

автоматизации. Автоматизированная 

техника, стенд  по безопасности, набор  

для сборки и исследований, стенд 

«Испытаний для проверки», 

электрооборудование, осциллограф H-

004М 

 

 Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.Б.20.2Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

 

Б-8 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

8 аудиторных столов, ноутбук, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование, термостат, вакуумный 

насос, поршневой компрессор, 

комплект плакатов, набор учебно-

дидактического материала, набор 

плакатов и схем автоматизации. 

Автоматизированная техника, стенд  по 

безопасности, набор  для сборки и 

исследований 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

КП с выходом в интернет, 

методические указания, наглядные 

пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 



«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.20.3Водоснабжение и 

водоотведение 

 

Б-8 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

8 аудиторных столов, доска, ноутбук, 

мультимедийное оборудование 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

КП с выходом в интернет, 

методические указания, наглядные 

пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.21Технологические 

процессы в строительстве 

 

Б-17 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Ноутбук, экран, проектор, наглядное 

пособие, методические указания  

 

Б-3  учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.Б.22Основы организации и 

управления в строительстве 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Аудиторные столы, интерактивная 

доска, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран, выход в интернет 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



образовательную среду 

  

 

 

 

Б1.Б.23Основы теплотехники и 

термодинамики 

 

А-9 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Рабочее место преподавателя, 

интерактивная доска для семинарских 

и лекционных занятий, 

мультимедийный проектор, аудио- 

диски, телевизор. ПК, экран для 

проектора термоанемометр ТАМ-

1,шумомер ВШВ-003,люксметр Ю-117, 

наглядные пособия  

 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.Б.24 Физическая культура и 

спорт 
 

Б-5 спортивный зал, стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствия, стрелковый 

тир 

Велотренажер, стойки для штанги, 

столы для тенниса, мяч(волейбольные, 

баскетбольные, футбольные) , беговая 

дорожка, гири, гантели, 

многофункциональный тренажер, 

тренажер гребной, доска наклонная 

универсальная, скамейки 

гимнастические, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка. 

 

Б-4 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК с выходом в интернет, 

методические указания  

 

  

Б1.В.ОД.1 История 

строительной отрасли 

 

Б-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Рабочее место преподавателя, ноутбук, 

стенды, плакаты, наглядные пособия, 

методические указания 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



образовательную среду 

  

 

 

Б1.В.ОД.2 Органическая химия 

 

Б-14  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Дистиллятор, лабораторная посуда, 

вытяжной шкаф, химические реактивы, 

лабораторная мебель, установки для 

проведения экспериментов, весы, 

высоковакуумная установка тип ВУУ, 

капельницы, колбы, печь-сушилка, 

сушильный шкаф, часы, электроплиты, 

химические таблицы ,посуда 

 

 Б-15 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

Аудиторные столы,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем). 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ОД.3 Физическая химия 

 

Б-15 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Аудиторные столы,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем). 

 

Б-14  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Дистиллятор, лабораторная посуда, 

вытяжной шкаф, химические реактивы, 

лабораторная мебель, установки для 

проведения экспериментов, весы, 

высоковакуумная установка тип ВУУ, 

капельницы, колбы, печь-сушилка, 

сушильный шкаф, часы, электроплиты, 

 



химические таблицы, посуда, 

установки для титрования, центрифуги, 

газовые горелки, аккумуляторы, 

электроды из металла(медь, цинк) и 

графита, и др. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ОД.4 Физико-химические 

методы контроля качества 

 

Б-15 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Аудиторные столы,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем). 

 

Б-14  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Дистиллятор, лабораторная посуда, 

вытяжной шкаф, реактивы, 

лабораторная мебель, установки для 

проведения экспериментов 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ОД.5 Процессы и 

аппараты технологии 

строительных материалов 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

 



пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ОД.6 Вяжущие вещества 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

 



прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ОД.7 Теплотехническое 

оборудование в производстве 

строительных материалов 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ОД.8 Технология бетона, 

Б-17 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

6 аудиторных столов, доска, ноутбук 

,экран, проектор, наглядное пособие, 

методические указания  

 



строительных, изделий и 

конструкций 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ОД.9 Механическое 

оборудование предприятий 

строительной индустрии 

 

Б-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Рабочее место преподавателя, ноутбук, 

стенды, наглядные пособия, 

методические указания, плакаты узлов 

и агрегатов, двигатель внутреннего 

сгорания, коробка перемены передач, 

главная передача ведущего моста, 

топливный насос, генератор 

переменного тока, инструментальный 

микроскоп и др. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 



Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ОД.10Технология 

изоляционных и отделочных 

материалов 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 



Б1.В.ОД.11 Технология 

строительной керамики и 

искусственных пористых 

заполнителей 

 

Б-9 учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ОД.12 Проектирование 

предприятий строительных 

изделий и конструкций 

 

Б-13 аудитория дипломного 

проектирования  

 

Стенды, методические указания, экран, 

столы 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



 

 

 

Б1.В.ОД.13 Проектирование 

конструкций заводского 

изготовления 

Б-13 аудитория дипломного 

проектирования  

 

Стенды, методические указания, экран, 

столы 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

 Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ОД.14 Механика жидкости 

и газа 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для Компьютерная техника с MozillaFirefox бесплатно по лицензии 



самостоятельных занятий возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ОД.15 Организация 

контроля качества. 

Неразрушающие методы 

контроля прочности 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

Физическая культура и спорт  

Б-5 спортивный зал, стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствия, стрелковый 

тир 

Велотренажер, стойки для штанги, 

столы для тенниса, мяч(волейбольные, 

баскетбольные, футбольные) , беговая 

дорожка, гири, гантели, 

многофункциональный тренажер, 

тренажер гребной, доска наклонная 

универсальная, скамейки 

гимнастические, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка. 

 

Б-4 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК с выходом в интернет, 

методические указания  

 

  

 

Б1.В.ДВ.1.1Энергосберегающие 

технологии и эффективные 

технологические линии 

 

Б-8 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Рабочее место преподавателя, 

комплект плакатов, набор учебно-

дидактического материала, набор 

плакатов и схем автоматизации. 

Автоматизированная техника, стенд  по 

безопасности, набор  для сборки и 

исследований, макеты, приборы для 

энергосбережения, теплометр, 

ваттметр. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.1.2Технология 

природный строительных 

материалов и изделий на их 

основе 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

 



щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.1.3 Элементы теории 

выбора и практика принятия 

решений 

 

Б-13 аудитория дипломного 

проектирования 

Стенды, методические указания, экран, 

столы 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.2.1Модифицированные 

бетоны (добавки в бетоны и 

растворы) 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Технология 

антикоррозионных материалов 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.2.3 Испытания 

строительных материалов и 

конструкций 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

 



испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.3.1Технология легких 

и специальных бетонов 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

 



со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.3.2Технология 

изоляционных работ 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 



«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.3.3 Полимерные 

материалы 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Б-13 аудитория дипломного 

проектирования  

 

Стенды, методические указания, экран. 

столы  

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 



Б1.В.ДВ.4.1Коррозия бетона и 

железобетона. Методы защиты 

 

Б-14  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

4  аудиторных столов для прак-

тических занятий, весы, муфельная 

печь, дистиллятор,Ph метр, 

лабораторная посуда, вытяжной шкаф, 

лабораторные  столы, установки 

проведения экспериментов 

,высоковакуумная установка тип ВУУ, 

капельницы, колбы, печь-сушилка, 

сушильный шкаф, часы, 

электроплиты, реактивы, химические 

таблицы,  посуда и химические 

реактивы, установки для титрования, 

центрифуги, газовые горелки, 

аккумуляторы, электроды из 

металла(медь,цинк) и графита, и др. 

 

 Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.4.2 Технология 

кровельных и 

гидроизоляционных материалов 

Б-15 учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа 

Аудиторные столы,  доска для 

семинарских  и лекционных  занятий, 

ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран. Методические материалы, 

наглядные пособия (комплекты 

тематических таблиц и схем). 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

 



цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.4.3 Радиационные 

методы контроля качества в 

производстве строительных 

материалов 

 

Б-17 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

Ноутбук, экран, проектор, наглядное 

пособие, методические указания 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.5.1Способы ускорения 

твердения бетонов 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

 



РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Производство 

строительных материалов из 

отходов 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

 



для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.3 Основы научно-

технического творчества в 

строительном 

материаловедении 

 

Б-13 аудитория дипломного 

проектирования 

 

Стенды, методические указания, экран, 

столы 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.6.1Арматурное 

производство на заводах ЖБИ 

 

Б-17 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

 

Ноутбук, экран, проектор, наглядное 

пособие, методические указания 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Технология 

Б-17 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

 

Ноутбук, экран, проектор, наглядное 

пособие, методические указания  

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 



отделочных работ 

 

индивидуальных консультаций 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.6.3 Нанотехнологии и 

наноматериалы в строительстве 

 

Б-13 аудитория дипломного 

проектирования 

Стенды, методические указания, экран, 

столы 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1Технология 

монолитного бетона 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 



Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Новые технологии 

в производстве строительных 

материалов 

 

Б-13 аудитория дипломного 

проектирования  

Стенды, методические указания, экран, 

столы 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.7.3 Технология 

изделий на основе местного и 

техногенного сырья 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

 



растворомешалка, сито. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.8.1Нормативно-

регулирующая база отрасли 

 

Б-13 аудитория дипломного 

проектирования 

Стенды, методические указания, экран, 

столы 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Методы 

исследования строительных 

материалов 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

 



со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.8.3 Технология 

заполнителей и наполнителей 

бетона 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 



«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1Русский язык и 

культура речи 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

15 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Этика делового 

общения 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

15 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 



электронную информационно-

образовательную среду 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.В.ДВ.9.3 Основы делового 

письма 

 

А-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

15 аудиторных столов,  доска, ноутбук 

с установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем, видеотека) 

 

А-7а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

аудиторная и компьютерная мебель, 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.10.1Маркетинг и 

менеджмент в строительстве 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Аудиторные столы,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Экономика 

строительной отрасли 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа 

Аудиторные столы,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.10.3 Управление 

строительными проектами 

 

А-23 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

Аудиторные столы,  доска, ноутбук с 

установленным программным 

обеспечением, мультимедийный 

проектор, колонки, экран. 

Методические материалы, наглядные 

пособия (комплекты тематических 

таблиц и схем) 

 

А-6а учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

ПК (Intel Pentium Dual-Core, ОЗУ 2048 

Mb, ЖД 80 Gb) с установленным 

программным обеспечением, выходом 

в интернет, доступом в файловое 

хранилище с методическими 

материалами. Методические 

материалы к дисциплинам. 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа 

Рабочее место преподавателя, 

кульманы, чертѐжные столы-15 шт, 

настольные рейсшины, 

 



Б1.В.ДВ.11.1Архитектура 

промышленных зданий 

 

 штангенциркули, плакаты, комплект 

учебно-наглядных пособий 

«Инженерная графика»; объемные 

модели фигур, измерительный 

инструмент… 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия  

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Архитектурное 

проектирование 

 

Б-1 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

Рабочее место преподавателя, 

кульманы, чертѐжные столы-15 шт, 

настольные рейсшины, 

штангенциркули, плакаты, комплект 

учебно-наглядных пособий 

«Инженерная графика»; объемные 

модели фигур, измерительный 

инструмент… 

 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия  

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

Б1.В.ДВ.11.3 Геодезические 

работы на строительной 

площадке 

 

Б-19 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

Ноутбук с выходом в интернет, 

измерительная лента, теодолиты, 

рейки, нивелиры  

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 



электронную информационно-

образовательную среду 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.12.1Строительная 

механика 

 

Б-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского  

7 аудиторных столов, рабочее место 

преподавателя, ноутбук, стенды, 

плакаты, наглядные пособия, 

методические указания, пресс. 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Сопротивление 

материалов 

 

Б-18 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

 

15 аудиторных столов, 

мультимедийное оборудование, 

рабочее место преподавателя, комплект 

плакатов, набор учебно-

дидактического материала, набор 

плакатов и схем автоматизации 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.12.3 Механизация 

строительных площадок 

 

Б-2 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

7 аудиторных столов, рабочее место 

преподавателя, ноутбук, стенды, 

плакаты, наглядные пособия, 

методические указания, 

мультимедийное оборудование, доска 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



образовательную среду 

  

 

 

 

Б1.В.ДВ.13.1Технология 

композиционных материалов 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9 учебная аудитория для 

проведения занятий лабораторного  

типа 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.13.2Технология 

производства полимерных 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

 



материалов 

 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.13.3 Технология 

специальных вяжущих веществ 

 

Б-7 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

7 аудиторных столов, стенды, схемы, 

наглядные пособия,   методические 

указания, доска 

 

Б-9  учебная аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Смеситель циклический 

принудительного действия с 

пневмовыгрузкой, пресс 

гидравлический, весы технические, 

весы аналитические, муфельная печь, 

пропарочная камера, копер 

испытательный, прибор «Вика», 

термометры, виброплощадка, рулетка 

РС-10, копер испытательный для 

щебня КИ, мешалка для приготовления 

цементного теста, прибор определения 

тонкости помола цемента СММ, 

секундомер, сита КСИ, сосуд для 

отмучивания и др. формы 

 



металлические разъемные для 

изготовления бетонных образцов-кубов 

со стороной , формы металлические 

для образцов балочек, штангенциркуль, 

прибор испытания балочек, психромер, 

растворомешалка, сито. 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б2.У.1 Геодезическая практика 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия, КП с выходом в 

интернет 

 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б2.У.2 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Б-11 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия, КП с выходом в 

интернет 

 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б2.П.2 Практика 

технологическая 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б2.П.3 Практика 

исполнительская 

 

Б-3 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

 

 

 

Компьютер, методические указания, 

наглядные пособия 

 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 



  

 

Б2.П.4 Практика 

преддипломная (ВКР) 

 

Б-13аудитория дипломного 

проектирования 

 

 

 

 

Стенды, методические указания, экран, 

столы 

 

Медиа-зал- кабинет для 

самостоятельных занятий 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду  

 

MozillaFirefox бесплатно по лицензии 

GNULGPL. LUbuntuLinus бесплатно по 

лицензии GNUGPLv3. LibreOffice бесплатно 

по лицензии GNU. 

  

 

Б3Государственная итоговая 

аттестация 

 

А-24 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа  

Аудиторные столы, интерактивная 

доска, ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, колонки, 

экран, выход в интернет 

MS Office Profissional 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) лицензия №41994217 от 

02.04.2007 (тип Academic), бессрочно 

Mozilla Firefox, бесплатно по лицензии GNU 

LGPL; Google Chrome, бесплатно по 

пользовательскому соглашению 

  

 

 

ФТД.1Применение пакетов 

прикладных программ в 

курсовом и дипломном 

проектировании 

 

   

     

 

 

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

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

 
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

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

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 



Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 Договор № 180/НБ-ЭБС от 11.06.2013.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 535 эбс/НБ ЭБС  от 25.10.2013. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Инфра-М 

http://znanium.com/ 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SI-5455/2013  от 20 марта 2013 года 

https://elibrary.ru/defaultx 

С «11» июня2013г. по «10» июня 2014 г. 

 

С «25» октября 2013г. по «24»  октября  2014 

г 

 

 

С «20» марта 2013г. по «20»  марта  2014 г 

 

2014/2015 Договор № 148-14/НБ-ЭБС от 06.06.2014. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Лань  

http://e.lanbook.com/ 

Договор № 962  эбс/НБ ЭБС  от 27.10.2014. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Инфра-М 

http://znanium.com 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1317/5455/2014  от 15 июля 

2014 года https://elibrary.ru/defaultx 

С «06» июня2014г. по «05» июня 2015 г. 

 

 

 

С «27» октября 2014г. по «26»  октября  2015 

г 

 

С «15» июля 2014г. по «15» июля 2015 г 

2015/2016 Договор № 160/ИБ-ЭБС от 15.06.2015. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань  http://e.lanbook.com/ 

Договор № 1423 эбс/НБ ЭБС  от 26.10.2015. на  оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС Инфра-М 

http://znanium.com/ 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1317/5455/2015  от 14 декабря 

2015 года https://elibrary.ru/defaultx 

С «15» июня2015г. по «30» июня 2016 г. 

 

 

С «26» октября 2015г. по «31»  декабря 2016 г 

 

 

С «14» декабря 2015г. по «13»  декабря 2016 

г. 

2016/2017 Контракт 06-16  от 06.06. 2016.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 18/07 от  18.07.2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа 

С «24» июня2016г. по «23» июня 2017 г. 

 

 

С «1» августа 2016 г. по 1» августа 2017 г. 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx
http://e.lanbook.com/


к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 271-1 от 27.10. 2016. на  оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com 

Контракт  271-2  от 27.10. 2016.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям  Лань http://e.lanbook.com 

Контракт № 07-11 от 07.11.2016. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Юрайт  http://www.biblio-online.ru/how 

Письмо  на предоставление доступа  в БД ФИПС  по изобретениям и 

полезным моделям от 02.03.2009. http://www.fips.ru 

 

 

С «08» ноября 2016г. по «07» ноября 2017 г.  

 

 

С «08» ноября 2016г. по «07» ноября 2017 г.  

 

С «10» ноября 206 г. по «09» ноября 2017 г 

 

  Бессрочно 

2017/2018 Контракт 13-06/17  от 13.06. 2017.  на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 27-07/17 от  27.07.2017. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт 02-10/17 от 02.10. 2017. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям  ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 

Контракт № 28-09/17 от 28.09.2017. на  оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Юрайт  http://www.biblio-online.ru/how 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX  SIО-1000/5455/2017  от 12 

сентября 2017 года https://elibrary.ru/defaultx 

Письмо  на предоставление доступа  в БД ФИПС  по изобретениям и 

полезным моделям от 02.03.2009. http://www.fips.ru 

С «24» июня 2017г. по «23» июня 2018 г. 

 

 

С «1» августа 2017 г. по 31» июля  2018 г 

 

 

С «08» ноября 2017г. по «07» ноября 2018г.  

 

С «10» ноября 2017 г. по «09»  ноября  2018 

г. 

С «12» сентября 207 г. по «11» сентября 2018 

г. 

 

 Бессрочно 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 25.01.2018,выданное отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.о.г. Михайловка, 

Даниловскому ,Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому 

району Главного управления МЧС России по Волгоградской области 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/how
http://www.fips.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/how
https://elibrary.ru/defaultx
http://www.fips.ru/


М.П. 

дата составления ________________ 
 


