
Таблица 16 - Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий 

Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
08.03.01 Строительство История 516 Н, Поточная аудитория (для 

проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

506 Н, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

да 

509 Н, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

да 

08.03.01 Строительство Философия 205 Г, Поточная аудитория 
(для проведения занятий лекционного 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 
 
 
 

200 посадочных мест 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер. 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
507 Н, Учебная аудитория 
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер. 

да 

509 Н, Учебная аудитория 
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

да 

08.03.01 Строительство Иностранный 
язык 

439(3) ГК, Учебная аудитория 
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

12 посадочных мест (ученические столы). 
10 компьютеров (DEPO); Экран; 
Мультимедиа-проектор Vivitek 

нет 

537(7) ГК, Центр технических 
средств обучения иностранным 
языкам (для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 

12 посадочных мест (ученические столы). 
магнитола Panasonic; телевизор Samsung; 
компьютер DEPO Neos 

нет 

255 ГК, Учебная аудитория (для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

16 посадочных мест 
Компьютер с возможностью 
подключения к сети «Интернет», 
видеомагнитофон, телевизор, 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
промежуточной аттестации) аудиомагнитофон. 

Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

112 В, Учебная аудитория (для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест (ученические столы).  
Плакаты 
Наглядные пособия 
 

нет 

251 ГК, Учебная аудитория (для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

16 посадочных мест, переносной 
проектор, компьютер, настенный экран. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

нет 

08.03.01 Строительство Экономика 518 ГК, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

160 посадочных мест. Демонстрационное 
оборудование: проектор, экран, 
компьютер. 

нет 

401 В Учебная аудитория, (для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 
 

150 посадочных мест, Доска нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
608 Н, Учебная аудитория, (для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

25 посадочных мест (ученические столы).  
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, ноутбук. 

да 

08.03.01 Строительство 
 

Правоведение 
(основы 
законодательства 
в строительстве) 

437 ГК, Учебная мультимедийная 
аудитория 
(для проведения занятий лекционного 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

509 Н, Учебная аудитория 
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

30 посадочных мест 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

да 

08.03.01 Строительство Математика 712 Н, Лекционная аудитория, (для 
проведения занятий лекционного типа) 

120 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

205 Г, Поточная аудитория 
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

200 посадочных мест 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер. 

нет 

516 Н, Поточная аудитория 
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
506 Н, Учебная аудитория 
(для проведения занятий семинарского 
типа) 

30 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

да 

330 ГК Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа) 

28 посадочных мест (ученические столы). 
Доска.  

нет 

608 Н, Учебная аудитория, 
(для проведения занятий семинарского 
типа) 

25 посадочных мест (ученические столы).  
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, ноутбук. 

да 

334 ГК, Учебная лаборатория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций для самостоятельной 
работы) 

30 посадочных мест, Доска 
комплект измерительного инструмента, 
комплект червячных редукторов, 
комплект подшипников качения, 
редукторы Ц2У, штангенциркули, 
угломер, плакаты. 

нет 

401 В Учебная аудитория,  
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

150 посадочных мест, Доска нет 

08.03.01 Строительство Физика 403 ГК, Учебная аудитория,  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест 
Видеопроекционная техника: компьютер 
с возможностью выхода в Internet; 
мультимедийный видеопрезентационный 
стенд: мультимедийный видеопроектор; 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
кадаскоп. 

528 ГК, Лаборатория 
электромагнетизма 
 (для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций для самостоятельной 
работы) 

26 посадочных мест 
Телевизор HITACHI; 
6 лабораторных стендов; 
Осциллограф С1−77; 
Модуль ФПЭ-03; 
Модуль ФПЭ-06; 
Прибор ФП-9А; 
Прибор ФПМ 01 ПС; 
Электролитические ванны; 
Установка для определения ЭДС; 
Установка для определения ёмкости 
конденсатора. 

нет 

410 ГК, Учебная аудитория 
(для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций для самостоятельной 
работы) 

25 посадочных мест (ученические столы). 
Демонстрационное оборудование:  
типовые комплекты  для лабораторного 
практикума по разделам "Квантовая 
физика" и "Волновая оптика".  
1.Специализированные лабораторные 
установки (14 шт);  измерение фокусных 
расстояний линз при помощи малой 
оптической скамьи; определение 
показателя преломления жидкости при 
помощи рефрактометра; определение 
длины световой волны с помощью 
бипризмы Френеля; изучение 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
интерференции света с помощью лазера; 
определение длины волны света при 
наблюдении колец ньютона; изучение 
дифракции в параллельных лучах; 
определение длины волны с помощью 
дифракционной решетки;  
изучение закона Брюстера;  изучение 
эффекта вращения плоскости 
поляризации света; качественный 
спектральный анализ с помощью 
монохроматора УМ-2; определение 
концентрации окрашенных растворов 
фотометром КФК-3; определение 
постоянной Стефана-Больцмана; 
определение работы выхода 
фотоэлектронов; определение 
постоянной Ридберга.  2. Лабораторный 
комплекс ФПК (8 лабораторных 
установок): изучение космических лучей 
ФПК-01; определение резонансного 
потенциала Методом Франка-Герца 
ФПК-02;  определение длины пробега 
частиц в воздухе ФПК-03; изучение 
энергетического спектра электронов 
ФПК-05; изучение спектра атома 
водорода ФПК-09; изучение внешнего 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
фотоэффекта ФПК-10; изучение работы 
сцинтилляционного счетчика ФПК-12; 
анализ свойств материалов ФПК-13;  

516 ГК, Учебная мультимедийная 
аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

530а ГК, Учебная аудитория 
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

25 посадочных мест (ученические столы). нет 

409 ГК, Аудитория для 
самостоятельной работы студентов 
 (для самостоятельной работы) 

8 посадочных мест (компьютерные 
столы). 
Оборудована компьютерами с 
возможностью доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
вуза 

нет 

08.03.01 Строительство Информатика 516 Н, Поточная аудитория 
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

501а 
Н, Компьютерный класс (для 

проведения лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

26 посадочных мест. 
15 персональных компьютеров, 
объединенных в локальную сеть, 
компьютерные и ученические столы. 
Демонстрационное оборудование: 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
проектор, экран 

501б 
Н, Компьютерный класс, (для 

проведения лабораторных работ) 
15 посадочных мест, 14 персональных 
компьютеров, объединенных в 
локальную сеть, компьютерные и 
ученические столы. 

да 

08.03.01 Строительство Экология 516 ГК, Учебная мультимедийная 
аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

504 ГК, Демонстрационный зал 
 (для проведения занятий семинарского 
типа) 

48 посадочных мест. Доска 
Демонстрационное оборудование: 
2 телевизора, DVD-плеер, 
видеомагнитофон. 

нет 

08.03.01 Строительство Химия 516 ГК, Учебная мультимедийная 
аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

508 ГК, Учебная лаборатория 
 (для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 
 

30 посадочных мест 
Вытяжные шкафы, набор химических 
реактивов и посуды для лабораторных 
работ, электрические плитки, весы 
аналитические. 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
08.03.01 Строительство Теоретическая 

механика 
205 Г, Поточная аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

200 посадочных мест 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер. 

нет 

401 В Учебная аудитория, 
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест, Доска нет 

264 ГК, Учебная аудитория  
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

50 посадочных мест (ученические столы). 
Демонстрационное оборудование: 
компьютер, медиапроектор, экран 

нет 

436 ГК, Лекционная аудитория (для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций) 

30 посадочных мест (ученические столы).  
 

нет 

08.03.01 Строительство Техническая 
механика 

506 В, Учебная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа, семинарского типа) 

100 посадочных мест (ученические 
столы). 

нет 

401 В Учебная аудитория,  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест, Доска нет 

122 ГК, Учебная лаборатория, (для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест 
Испытательное оборудование: ПММ-125, 
разрывная машина Р-50, разрывная 
машина Р-20, универсальная разрывная 
машина УМ-5, разрывная машина МР-

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
0,05, разрывная машина РМ-10, машина 
для испытаний на кручение КМ-50; 
твердомеры: ТБ-5004 (1 шт.) и ТБ-5006 (1 
шт.); 
Лабораторные стенды: СМ-34М (3 шт.), 
СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на 
устойчивость, стенд для определения 
нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. 

08.03.01 Строительство Механика грунтов 516 Н, Поточная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных  
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

611 Н, Лаборатория механики 
грунтов (для проведения 
лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных  
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Мультимедийное оборудование, 
компрессионная установка, сдвиговой 
прибор, стабилометр. 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров, 
Демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
образовательную среду ВУЗа 

08.03.01 Строительство Инженерная 
графика 

516 ГК, Учебная мультимедийная 
аудитория 
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

344 ГК, Мультимедийная аудитория 
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30посадочных мест (ученические столы). 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер,  
Плакаты по инженерной графике, 
чертежные принадлежности 

нет 

08.03.01 Строительство Геодезия 516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

707 Н, Учебная аудитория геодезии 
 (для проведения лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

25 посадочный мест (ученические столы).  
Демонстрационное оборудование: 
переносная мультимедийная установка 

да 

08.03.01 Строительство Инженерная 
геология 

516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

613 Н, Учебная аудитория по 
инженерной геологии  
(для проведения лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

30 посадочных мест 
Мультимедийное оборудование,  стенды 
с  
коллекциями горных пород и минералов. 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
промежуточной аттестации) 

08.03.01 Строительство Безопасность 
жизнедеятельност

и 

522 ГК, Учебная мультимедийная 
аудитория, (для проведения занятий 
лекционного типа) 

150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер. 

нет 

712 Н Лекционная аудитория 
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

120 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

да 

506 В, Учебная аудитория  
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

100 посадочных мест (ученические 
столы). 

нет 

08.03.01 Строительство Строительные 
материалы 

516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

712 Н, Лекционная аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

120 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

да 

112 УПК, Учебная аудитория 
 (для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций) 

25 посадочных места (ученические 
столы). 
Оборудование: 
сушильные шкафы; печь муфельная 
МИМП ЭГУЭ; весы: ПВ-30, РМ 10, ЦВУ, 
ВЛТЭ-1100, ВЛ-210; прибор ПГР; ВБ-1 
 
 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
109 Н, Учебная аудитория 
 (для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

36 посадочных места (ученические и 
компьютерные столы). 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер,  
Компьютеры для обучения 

да 

08.03.01 Строительство Общая 
электротехника, 
электроснабжение 
и вертикальный 
транспорт 

205 Г, Поточная аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

200 посадочных мест 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер. 

нет 

124 ГК, Специализированная 
лаборатория 
 (для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций) 

15 посадочных мест (ученические столы). 
 Оснащена11 универсальными 
специализированными стендами.  В 
комплект каждого стенда входит: учебно-
методические материалы (в планшетном, 
книжном вариантах); оборудование  
(источники питания всех типов, наборы 
нагрузок с активным и реактивным 
сопротивлением, коммутирующая, 
защитная и индикационная аппаратура); 
электроизмерительные приборы 
(амперметры, вольтметры и ваттметры), 
комплект соединительных (монтажных) 
проводов.     2)  для модернизации 
учебного процесса учебно-методические 
материалы в электронном виде; 
цифровые измерительные приборы 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(виртуальные, управляемые 
персональным компьютером  АЦП-8220, 
частотомеры 8210) 

136 ГК, Специализированная 
лаборатория 
(для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций) 

15 посадочных мест (ученические столы). 
Демонстрационное оборудование: 
стенды, плакаты 

нет 

401 В, Учебная аудитория,  
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

150 посадочных мест, Доска нет 

08.03.01 Строительство Технологические 
процессы в 
строительстве 

712 Н, Лекционная аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

120 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

608 Н, Учебная аудитория,  
(для проведения занятий семинарского 
типа, курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

25 посадочных мест (ученические столы).  
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, ноутбук. 

да 

605 Н, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 

50 посадочных мест (ученические столы).  
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер с 
возможностью выхода в Internet и доступ 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 
Комплект моделей наглядных пособий: 
растворонасос, вибросито, ловитель 
каната, краскопульт, мелотерка, 
строительная люлька, цилиндрический и 
червячный редукторы, 
виброинструменты; модель 
грузоподъемного механизма, полиспасты, 
отбойный молоток, концевые 
выключатели, муфта МУВП 

08.03.01 Строительство Основы 
организации и 
управления в 
строительстве 

516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

601 Н, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

50 посадочных мест (ученические столы).  
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер с 
возможностью выхода в Internet и доступ 
в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 
Комплект наглядных пособий по 
утеплению зданий 

да 

08.03.01 Строительство Физическая 
культура 

Спортивный манеж 
 

Беговые дорожки (200 м, 100 м), 
гимнастические снаряды (брусья, 
перекладина, гимнастическое бревно, 
гимнастические лавочки), сектор для 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
прыжков, гимнастические маты, канат, 
баскетбольные стойки, площадка для 
игры в минифутбол и гандбол, 
волейбольная площадка, боксерский 
ринг, зал для занятия борьбой (ковер, 
штанга, гантели), зал для занятия боксом 
(боксерские груши), зал для занятия 
тяжелой атлетикой (штанга, гири, 
гантели, помост), теннисные столы. 

Лыжная база  
 

Оснащена: спортивным зимним 
инвентарем для обслуживания более 700 
человек, тренажерный зал, зал для 
проведения лекций, кроссовая трасса, 
футбольное поле, гимнастический 
городок. 

нет 

Плавательный бассейн 
«Олимпийский» 
 

В комплексе расположена сауна нет 

08.03.01 Строительство Основы 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и 
контроля  

516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

109 Н, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

36 посадочных места (ученические и 
компьютерные столы). 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер,  
Компьютеры для обучения 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
08.03.01 Строительство Теплогазоснабжен

ие и вентиляция 
516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

110 В, Учебно-исследовательская 
лаборатория аэродинамики и 
течения каналов 
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

36 посадочных мест (ученические столы). 
Оборудование: 
аэродинамическая труба с закрытой 
частью с аэродинамическими трех 
координатными весами с набором 
моделей; аэродинамическая труба с 
открытой частью; гидравлическая 
лаборатория «Капелька» 4шт.; 
вентиляционная установка с 
последовательным и параллельным 
включением вентиляторов, анемометр; 
стенд по распределению давления на 
макете здания, установка определения 
расходов воздуха в испарителе и 
конденсаторе на кондиционере БК 1200; 
стенд вентиляционная установка с 
воздухораспределителями, с 
определением местных сопротивлений 
поворота и переходного участка; 
установка обтекание струи предметов 
различной формы; установка обтекания 
сферы с возможностью наклона канала; 
стенд по визуализации обтекания 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
профиля крыла в ламинарном и 
турбулентном режиме; стенд по 
определению статического давления в 
канале переменной формы; стенд «Сопло 
Виташинского»  

08.03.01 Строительство Социально-
психологические 
основы общения 

437 ГК, Учебная мультимедийная 
аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

409 В, Учебная аудитория  
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

80 посадочных мест (ученические столы). 
Доска 

нет 

08.03.01 Строительство Социология 516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

401 В Учебная аудитория,  
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

150 посадочных мест, Доска нет 

08.03.01 Строительство Введение в 
математику 

437 ГК, Учебная мультимедийная 
аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
502 В, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

26 посадочных мест (ученические столы). 
Доска. 

нет 

08.03.01 Строительство Введение в 
физику 

403 ГК, Учебная аудитория,  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест 
Видеопроекционная техника: компьютер 
с возможностью выхода в Internet; 
мультимедийный видеопрезентационный 
стенд: мультимедийный видеопроектор; 
кадаскоп. 

нет 

509 Н, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер. 

да 

08.03.01 Строительство Механика 
жидкости и газа 

516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

110 В, Учебно-исследовательская 
лаборатория аэродинамики и 
течения каналов 
(для проведения лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

36 посадочных мест (ученические столы). 
Оборудование: 
аэродинамическая труба с закрытой 
частью с аэродинамическими трех 
координатными весами с набором 
моделей; аэродинамическая труба с 
открытой частью; гидравлическая 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
лаборатория «Капелька» 4шт.; 
вентиляционная установка с 
последовательным и параллельным 
включением вентиляторов, анемометр; 
стенд по распределению давления на 
макете здания, установка определения 
расходов воздуха в испарителе и 
конденсаторе на кондиционере БК 1200; 
стенд вентиляционная установка с 
воздухораспределителями, с 
определением местных сопротивлений 
поворота и переходного участка; 
установка обтекание струи предметов 
различной формы; установка обтекания 
сферы с возможностью наклона канала; 
стенд по визуализации обтекания 
профиля крыла в ламинарном и 
турбулентном режиме; стенд по 
определению статического давления в 
канале переменной формы; стенд «Сопло 
Виташинского»  

08.03.01 Строительство Компьютерная 
графика 

516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

501а 
Н, Компьютерный класс (для 

проведения лабораторных работ, 
26 посадочных мест. 
15 персональных компьютеров, 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

объединенных в локальную сеть, 
компьютерные и ученические столы. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран 

501б 
Н, Компьютерный класс, (для 

проведения лабораторных работ) 
15 посадочных мест, 14 персональных 
компьютеров, объединенных в 
локальную сеть, компьютерные и 
ученические столы. 

да 

08.03.01 Строительство Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций 

712 Н, Лекционная аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

120 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

701 Н, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

28 посадочных мест (ученические столы).  
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, ноутбук 

да 

08.03.01 Строительство Сопротивление 
материалов 

401 В Учебная аудитория,  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест, Доска нет 

122 ГК, Учебная лаборатория, (для 
проведения  лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест 
Испытательное оборудование: ПММ-125, 
разрывная машина Р-50, разрывная 
машина Р-20, универсальная разрывная 
машина УМ-5, разрывная машина МР-
0,05, разрывная машина РМ-10, машина 
для испытаний на кручение КМ-50; 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
твердомеры: ТБ-5004 (1 шт.) и ТБ-5006 (1 
шт.); 
Лабораторные стенды: СМ-34М (3 шт.), 
СМ-24Б (3 шт.), стенд для испытаний на 
устойчивость, стенд для определения 
нормальных напряжений с прибором 
ИСД-70. 

322 ГК, Учебная лаборатория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

25 посадочных мест (ученические столы). нет 

08.03.01 Строительство Строительная 
механика 

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

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); демонстрационное 
оборудование: экран настенный Digis, 
Мультимедиа-проектор BenQ.  
 

да 

307 Н, Учебная лаборатория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

25 посадочных мест (ученические столы). 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер. 
Переносной прибор газоанализатор «ДАГ 
500», переносной прибор сигнализатор 
утечки метана «Метан» 

да 

08.03.01 Строительство Строительство 
земляного 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
полотна и 
водоотводных 
сооружений 
автомобильных 
дорог 

семинарского типа, курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 

подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); демонстрационное 
оборудование: экран настенный Digis, 
Мультимедиа-проектор BenQ.  
Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 
 

да 

08.03.01 Строительство Изыскания и 
проектирование 
автомобильных 
дорог 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
313 Н, Учебная аудитория (для 
курсового проектирования, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, для самостоятельной 
работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

08.03.01 Строительство Эксплуатация 
автомобильных 
дорог 

309 Н, Лаборатория по оценке 
транспортно-эксплуатационных 
показателей автомобильных дорог 
(для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
лабораторных занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 
17",мультимедиа – проектор ViVitek, 
экран настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа,   
курсового проектирования, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
аттестации, для самостоятельной 
работы) 

образовательную среду ВУЗа. 
 

08.03.01 Строительство Реконструкция 
автомобильных 
дорог 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 
17",мультимедиа – проектор ViVitek, 
экран настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации.  

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
курсового проектирования, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, для самостоятельной 
работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

08.03.01 Строительство Строительство 
дорожных одежд 
автомобильных 
дорог 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа,  
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование:: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в Internet, монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
настенный Screen Media Goldview. 
Комплект приборов для контроля 
качества при строительстве 
автомобильных дорог (плотномер ПА-
МГ4, прогибомер ПГ-1Ф, ППК-Ф и др.). 
Комплект приборов и оборудования для 
испытания дорожно-строительных 
материалов конструктивных слоев 
дорожных одежд, весы электронные, 
набор сит. 
Теодолит; нивелир; макеты; плакаты; 
стенды. 

313 Н, Учебная аудитория (для 
курсового проектирования, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

08.03.01 Строительство Современные 
технологии 
механизации 
строительства и 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа,  
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
эксплуатации 
автомобильных 
дорог 

промежуточной аттестации) мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ.  

да 

08.03.01 Строительство Инженерные 
сооружения в 
транспортном 
строительстве 

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

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, для самостоятельной 
работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ.  

да 

08.03.01 Строительство Экономика 
дорожного 
строительства 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 

выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
 

313 Н, Учебная аудитория (для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ.  

да 

08.03.01 Строительство Водоснабжение и 
водоотведение 

209 ПК, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

26 посадочных мест (ученические столы) 
Доска. Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер. 

нет 

126 ГК, Лаборатория теплотехники 
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест (ученические столы) 
3 комплексных стенда: калорифер, 
сушильную камеру, барометр, 
психрометр, электроконтактный 
термометр, термостат, U-образный 
манометр, амперметры, вольтметры, 
хромель-алюмелевые термопары, 
многоточечный автоматический 
потенциометр КСП-4, теплообменник, 
насос. 

нет 

08.03.01 Строительство Мировая и 
отечественная 

518 ГК, Учебная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 

160 посадочных мест. Демонстрационное 
оборудование: проектор, экран, 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
культура типа) компьютер. 

505 В, Учебная аудитория  
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

24 посадочных места, доска нет 

08.03.01 Строительство История Сибири и 
Алтая 

518 ГК, Учебная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. Демонстрационное 
оборудование: проектор, экран, 
компьютер. 

нет 

111 УПК, Учебная аудитория,  
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест, доска нет 

08.03.01 Строительство Культура Сибири 
и Алтая 

518 ГК, Учебная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. Демонстрационное 
оборудование: проектор, экран, 
компьютер. 

нет 

111 УПК, Учебная аудитория,  
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест, доска нет 

08.03.01 Строительство История 
архитектуры и 
строительства 

712 Н, Лекционная аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

120 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

506 Н, Учебная аудитория 30 посадочных мест. да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

08.03.01 Строительство Этика 437 ГК, Учебная мультимедийная 
аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

509 Н, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

да 

08.03.01 Строительство Основы 
предприниматель

ской 
деятельности 

516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

506 Н, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

да 

08.03.01 Строительство Иностранный 
язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

537(6) ГК, Учебная аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

12 посадочных мест (ученические столы).  
Демонстрационное оборудование: 
плакаты по грамматике иностранного 
языка и страноведению 

нет 

121 Д, Учебная лаборатория 26 посадочных мест (ученические нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

столы).   

08.03.01 Строительство Русский язык 
делового общения 

437 ГК, Учебная мультимедийная 
аудитория 
 (для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

08.03.01 Строительство Численные 
методы решения 
задач в 
строительстве 

516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

501б 
Н, Компьютерный класс, (для 

проведения лабораторных работ) 
15 посадочных мест, 14 персональных 
компьютеров, объединенных в 
локальную сеть, компьютерные и 
ученические столы. 

да 

501а 
Н, Компьютерный класс (для 

проведения лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

26 посадочных мест. 
15 персональных компьютеров, 
объединенных в локальную сеть, 
компьютерные и ученические столы. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
08.03.01 Строительство Физика среды и 

ограждающих 
конструкций 

403 ГК, Учебная аудитория,  
(для проведения занятий лекционного 
типа) 

150 посадочных мест 
Видеопроекционная техника: компьютер 
с возможностью выхода в Internet; 
мультимедийный видеопрезентационный 
стенд: мультимедийный видеопроектор; 
кадаскоп. 

нет 

528 ГК, Лаборатория 
электромагнетизма 
 (для проведения лабораторных 
занятий) 

26 посадочных мест 
Телевизор HITACHI; 
6 лабораторных стендов; 
Осциллограф С1−77; 
Модуль ФПЭ-03; 
Модуль ФПЭ-06; 
Прибор ФП-9А; 
Прибор ФПМ 01 ПС; 
Электролитические ванны; 
Установка для определения ЭДС; 
Установка для определения ёмкости 
конденсатора. 

нет 

524 ГК, Учебная аудитория 
 (для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест (ученические столы).  
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

08.03.01 Строительство Контроль качества 
и приемка работ в 
дорожном 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
строительстве выходом в «Интернет», монитор 17", 

мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

315 Н, Препараторская (для хранения 
и профилактического обслуживания 
учебного оборудования) 

Комплект приборов для контроля 
качества при ремонте, реконструкции и 
эксплуатации автомобильных дорог 
(плотномер ПА-МГ4, прогибомер ПГ-1Ф, 
ППК-Ф). 
Комплект приспособлений и приборов 
для оценки транспортно-
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог (трехметровые 
дорожные рейки, теодолит, нивелир, 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
штангенциркуль, рулетки и др.). 

08.03.01 Строительство Управление и 
контроль 
качества 
дорожно-
строительных 
работ 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-
проектор BenQ. Подключение к сети 
«Интернет» и доступ в электронную 
информационно-образовательную среду 
ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

08.03.01 Строительство Дорожный сервис 309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
аттестации) настенный Screen Media Goldview. 

Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

313 Н, Учебная аудитория (для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 
 

да 

08.03.01 Строительство Производственны
е здания на 
автомобильных 
дорогах 

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

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-
проектор BenQ. Подключение к сети 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
«Интернет» и доступ в электронную 
информационно-образовательную среду 
ВУЗа. 
 

08.03.01 Строительство Инновационные 
технологии в 
дорожном 
материаловедении 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

08.03.01 Строительство Технология 
производства 
изделий и 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
конструкций для 
дорожного 
строительства 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 
 
 
 
 
 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-
проектор BenQ. Подключение к сети 
«Интернет» и доступ в электронную 
информационно-образовательную среду 
ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

08.03.01 Строительство Дорожные 
условия и 
безопасность 
движения 

214 Б, Лаборатория правил и 
безопасности дорожного движения 
(для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

Компьютерный класс, компьютеры, 
видеомагнитофон, телевизор TV-LG, 
принтер Oki Page, проектор Epson, 
интерактивный комплекс, 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Модернизированный автотренажер АТ-
01М, компьютерный автотренер 
(ФОРВАРД). 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, для самостоятельной 
работы) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

да 

08.03.01 Строительство Геоинформационн
ые системы в 
дорожном 
строительстве 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-
проектор BenQ. Подключение к сети 
«Интернет» и доступ в электронную 
информационно-образовательную среду 
ВУЗа. 
 

да 

08.03.01 Строительство Автоматизирован
ное 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
проектирование 
дорог 

занятий семинарского типа) подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

313 Н, Лаборатория 
автоматизированного 
проектирования автомобильных 
дорог и искусственных сооружений 
(для проведения лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

08.03.01 Строительство Компьютерные 
технологии в 
дорожном 
строительстве 

309 Н, Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
313 Н, Лаборатория 
автоматизированного 
проектирования автомобильных 
дорог и искусственных сооружений 
(для проведения лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-
проектор BenQ. Подключение к сети 
«Интернет» и доступ в электронную 
информационно-образовательную среду 
ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

08.03.01 Строительство Основания и 
фундаменты 
транспортных 
сооружений 

611 Н, Лаборатория механики 
грунтов (для проведения лекционных 
занятий, занятий семинарского типа 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест. 
Мультимедийное оборудование, 
компрессионная установка, сдвиговой 
прибор, стабилометр. 

да 

611аН Препараторская по механике 
грунтов (для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования) 

Оборудование для проведения 
лабораторных работ по механике 
грунтов: комплект сит, аналитические 
весы, прибор УВТ-2, секундомер, трубка 
СПЕЦГЕО, термометр, бюксы, 
сушильный шкаф, эксикатор, 
балансирные конуса. 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 

08.03.01 Строительство Основания и 
фундаменты 

611 Н, Лаборатория механики 
грунтов (для проведения лекционных 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

30 посадочных мест. 
Мультимедийное оборудование, 
компрессионная установка, сдвиговой 
прибор, стабилометр. 

да 

611аН Препараторская по механике 
грунтов (для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования) 

Оборудование для проведения 
лабораторных работ по механике 
грунтов: комплект сит, аналитические 
весы, прибор УВТ-2, секундомер, трубка 
СПЕЦГЕО, термометр, бюксы, 
сушильный шкаф, эксикатор, 
балансирные конуса. 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-
проектор BenQ. Подключение к сети 
«Интернет» и доступ в электронную 
информационно-образовательную среду 
ВУЗа. 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
08.03.01 Строительство Производственная 

база дорожного 
строительства 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 
BenQ. Подключение к сети «Интернет» и 
доступ в электронную информационно-
образовательную среду ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

08.03.01 Строительство Предприятия по 
производству 
асфальтобетонн

ых и 
органоминеральны

х смесей 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-
проектор BenQ. Подключение к сети 
«Интернет» и доступ в электронную 
информационно-образовательную среду 
ВУЗа. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

08.03.01 Строительство Технология 
строительства 
водостоков 
городских улиц и 
дорог 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, 
лабораторных занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 
17",мультимедиа – проектор ViVitek, 
экран настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, курсового 
проектирования, групповых и 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-проектор 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, для самостоятельной 
работы) 

BenQ.  

08.03.01 Строительство Специальные 
инженерные 
коммуникации в 
дорожном 
строительстве 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, 
лабораторных занятий,  курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 
17",мультимедиа – проектор ViVitek, 
экран настенный Screen Media Goldview. 
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

да 

313 Н, Учебная аудитория (для 
проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, для самостоятельной 
работы) 

24 посадочных места (компьютерные и 
ученические столы); 6 компьютеров; 
демонстрационное оборудование: экран 
настенный Digis, Мультимедиа-
проектор BenQ.  

да 

08.03.01 Строительство Спортивное 
совершенствовани

е 

Спортивный манеж 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

беговые дорожки (200 м, 100 м), 
гимнастические снаряды (брусья, 
перекладина, гимнастическое бревно, 
гимнастические лавочки), сектор для 
прыжков, гимнастические маты, канат, 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 баскетбольные стойки, площадка для 

игры в минифутбол и гандбол, 
волейбольная площадка, боксерский 
ринг, зал для занятия борьбой (ковер, 
штанга, гантели), зал для занятия боксом 
(боксерские груши), зал для занятия 
тяжелой атлетикой (штанга, гири, 
гантели, помост), теннисные столы. 

214 Д,  Спортивный зал 
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

волейбольная площадка, баскетбольная 
площадка, тренажеры. 

нет 

08.03.01 Строительство Физическое 
воспитание 

Спортивный манеж 
(для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 
 

беговые дорожки (200 м, 100 м), 
гимнастические снаряды (брусья, 
перекладина, гимнастическое бревно, 
гимнастические лавочки), сектор для 
прыжков, гимнастические маты, канат, 
баскетбольные стойки, площадка для 
игры в минифутбол и гандбол, 
волейбольная площадка, боксерский ринг, 
зал для занятия борьбой (ковер, штанга, 
гантели), зал для занятия боксом 
(боксерские груши), зал для занятия 
тяжелой атлетикой (штанга, гири, 
гантели, помост), теннисные столы. 

нет 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
214 Д,  Спортивный зал 
 (для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

волейбольная площадка, баскетбольная 
площадка, тренажеры. 

нет 

08.03.01 Строительство Геодезическая 
практика 

709 Н Учебная аудитория геодезии 
 (для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
самостоятельной работы) 

25 посадочный мест, 
переносная мультимедийная установка 

да 

08.03.01 Строительство Геологическая 
практика 

516 Н, Поточная аудитория  
(для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
самостоятельной работы) 

160 посадочных мест. 
Демонстрационное оборудование: 
проектор, экран, компьютер 

нет 

08.03.01 Строительство Первая 
производственная 
практика 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
самостоятельной работы) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 

да 

08.03.01 Строительство Вторая 
производственная 
практика 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
самостоятельной работы) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 

да 



Код Наименование 
специальност

и, направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
08.03.01 Строительство Преддипломная 

практика 
309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
самостоятельной работы) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 

да 

08.03.01 Строительство Научно-
исследовательская 
работа 

309 Н, Учебная аудитория (для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
самостоятельной работы) 

28 посадочных мест; Демонстрационное 
оборудование: компьютер DEPO 
подключенный к локальной сети с 
выходом в «Интернет», монитор 17", 
мультимедиа – проектор ViVitek, экран 
настенный Screen Media Goldview. 

да 

*
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. 

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-
исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. 


