
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», набор 2019г. на базе среднего общего образования 

  
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех 
видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Основы Философии Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации   №113 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) . 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 

2.  История Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации   №113 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
№3 



Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) . 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

3.  Иностранный язык в профессиональной деятельности  Лингафонный кабинет «Диалог-1», учебная 

аудитория для проведения лекций,  практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 2-18 
Перечень основного оборудования: 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) . 

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура, 

индивидуальные кабинки с пультом управления 

составляют рабочее место (в количестве 25 штук); 

специальный пульт со встроенным пультом 
управления и автомагнитолой составляет рабочее 

место преподавателя 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 



3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

4.  Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций  - спортивный зал  

№ 1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический, 

перекладина гимнастическая, гимнастический козел, 
брусья параллельные, конь гимнастический, 

фитболы, коврики для фитнеса, мостик 

гимнастический, скамейки гимнастические, стойки 

для прыжков в высоту, степ-платформы, канат 

гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций  - спортивный зал  

№ 2 
Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические, обруч металлический, мяч 

волейбольный, мяч баскетбольный, секундомер, 

свисток пластмассовый, насос для мяча, скакалка, 

мерная рулетка. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций  - спортивный зал  

№ 3 
Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. обруч металлический, мяч 

волейбольный, мяч баскетбольный, секундомер, 

свисток пластмассовый, насос для мяча, скакалка, 

мерная рулетка. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



индивидуальных консультаций -  спортивный зал  

№ 4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки, обруч 

металлический, мяч волейбольный, секундомер, 

свисток пластмассовый, насос для мяча, скакалка, 

мерная рулетка. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций  - спортивный зал  

№ 5 

Мебель и основной инвентарь: 

столы для настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, 

скамейки гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций  - спортивный зал  

№ 6 

Мебель и основной инвентарь: 

Настил синтетический, коврики для фитнеса, 

скамейки гимнастические, степ-платформы, обручи, 

скакалки, гантели. 

 

Стрелковый тир, помещение 1  

Мебель и основной инвентарь: 

Экран проекционный, быстромонтируемый с 

конструктивом для установки и транспортировочным 

кейсом, шкаф управления СТК в защитном кейсе, 
консоль управления СТК, оружейная стойка, жгут 

подводящих соединительных кабелей, модуль 

пневмоподготовки 

 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Мебель и основной инвентарь: 

Турник с перекладинами (разновысокими) для 

подтягивания, шведская стенка и рукоход, - скамейки 

для развития гибкости, брусья параллельные, кольца 

гимнастические, препятствие «Лабиринт», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20 «а» учебный 

корпус №2 

 



препятствие «Разрушенная лестница», 

легкоатлетическая (беговая) дорожка, площадка для 

прыжков, секундомер, свисток пластмассовый, 

скакалка, мерная рулетка. 

5.  Психология общения Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №113 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) . 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 

6.  Противодействие религиозно-политическому 
экстремизму 

Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №113 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) . 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 



Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

7.  Математика Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №23 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. Учебный корпус - 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№1 

8.  Информатика Компьютерные классы для проведения лекций,  

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации -  №1, №2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www. biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 



(www.urait.ru).  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip 

9.  Экологические основы природопользования Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№1 

10.  Инженерная графика Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №111 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 

 

 

 

 



Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности  для проведения 

лекций, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  - №1-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www. biblioclub.ru).  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 

11.  Техническая механика Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №105 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 

 

 



Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 
(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Лаборатория технической механики для 

проведения лабораторных занятий №15А  

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 
Лабораторное оборудование:  

Учебная универсальная испытательная машина 

"Механические испытания материалов" МИМ-7ЛР-

010 

Модуль 1. Силовая рама стенда ОСМ-8ЛР-09 

Модуль 2. Система нагружения образцов на 

растяжение и срез стенда ОСМ-8ЛР-09 

Модуль 3. Измерительная система стенда ОСМ-8ЛР-

09 

Модуль 4. Лабораторный стол с ящиками для 

хранения сменных эл-ов стенда ОСМ-8ЛР-09 

Модуль 5. Набор образцов с установленными на них 
тензодатчиками для определения упругих 

характеристик мат-ов при растяжении, устойчивости 

сжатого стержня. 

Модуль 6. Набор образцов, устройств нагружения и 

измерения перемещений для определения 

перемещений при изгибе балки и оп-я напряжений 

сечений балки при изгибе. 

Модуль 7.Набор образцов, устройств нагружения 

перемещений для определения модуля сдвига, 

напряжённого состояния в балке при сложном 

нагружении, определение центра изгиба 
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тонкостенного не замкнутого профиля. 

Модуль 8. Набор образцов, устройств нагружения и 

измерения перемещений для определения проведения 

испытаний на срез. 

Компрессор масляный Sil-Air 100/24, лаборат. 

Установка универсальная ГТ 0.0.1, лаборат. 

12.  Основы электротехники Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации     №2-6 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 
Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Лабораторное оборудование:  

Метр демонстрационный, Насос вакуумный 

Комовского НВК, Насос воздушный ручной, 

Осциллограф демонстрационный двухканальный 

(приставка к телевизору) , Стальной штатив 
физический универсальный для проведения лаб. 

работ ,Цифровой мультиметр демонстрационный, 

Барометр БР-52 (школьный), Груз наборный 1 кг , 

Динамометр демонстрационный 10 Н, цена деления 

1Н , Набор тел равного объема, демонстрационный, 

Набор тел равной массы, демонстрационный , 

Призма наклоняющаяся с отвесом ,Трибометр 

демонстрационный , Трубка Ньютона, Генератор 

звуковой частоты школьный,  

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 
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Модель двигателя внутреннего сгорания, Модель 

демонстрационный кристаллической решетки 

графита, Модель демонстрационный 

кристаллической решетки железа, Модель 

демонстрационный кристаллической решетки меди, 

Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, сечения и 

материала, Прибор для демонстрации линейного 

расширения тел, Прибор для демонстрации 

теплопроводности твердых тел, Прибор для изучения 
газовых законов (с манометром), Сосуд для 

взвешивания воздуха, Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости ТбК, Цилиндры свинцовые со 

стругом, Шар с кольцом, Амперметр 

демонстрационный цифровой (с гальванометром) 

АДЦ-1С, Вольтметр демонстрационный цифровой (с 

гальванометром) ВДЦ-1С, Выключатель 

однополюсной демонстрационный, Звонок 

демонстрационный электрический, Зеркало вогнутое, 

Источник постоянного и переменного напряжения 

(В-24), Комплект соединительных проводов (8 шт.),  
Магазин резисторов, Магнит U-образный 

демонстрационный, Магнит полосовой 

демонстрационный (пара), Модель перископа, Набор 

по электролизу НЭ демонстрационный, Набор для 

демонстрации объемных спектров постоянных 

магнитов, Набор для демонстрации спектров 

электрических полей, Набор для наблюдения 

спектров магнитных полей, Набор по передаче эл. 

энергии НПЭ, Набор спектральных трубок с 

источником питания СН-1, Палочка стеклянная 22см, 

Палочка эбонитовая, Переключатель 2-х полюсный 

ПР-2, Переключатель однополюсный ПР-1 
демонстрационный, Прибор для демонстрации 

Правил Ленца, Реостат ползунковый РПШ-0,6, 

Реостат ползунковый РПШ-5, Реостат РП-6, 

Трансформатор универсальный, Штатив 

изолирующий ШтИз, Электромагнит разборный 

(подковообразный) лабораторный, Электрометры с 

принадлежностями, Набор "Волновая оптика" 

(интерференции дифракции), Набор 

демонстрационный. "Геометрическая оптика", Набор 

дифракционных решеток (4 шт.), Амперметр 

лабораторный (учебный), Вольтметр лабораторный 



(учебный), Выпрямитель учебный ВУ-4 (постоянный 

ток), Динамометр лабораторный 1Н, Весы учебные с 

гирями до 200г, Динамометр лабораторный 5Н, 

Калориметр с мерным стаканом, Комплект 

чертежных принадлежностей (транспортир с прямой 

и обратной шкалой от 0 до 180 градусов, 

треугольники 45 и 60 градусов со шкалой от 0 до 50 

см, линейка со съёмной ручкой от 0 до 60 см и от 0 

до 24 дюймов, циркуль)., Магнит U-образный 

лабораторный, Миллиамперметр лабораторный 
(учебный). 

13.  Основы геодезии Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №1-3 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  
(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
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14.  Общие сведения об инженерных системах Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №109 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 



(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

15.  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности  для проведения 

лекций, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации   №1-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной 
библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www. biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Программный комплекс AutoCAD 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 
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16.  Экономика организации Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №112 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  
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Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

17.  Основы предпринимательской деятельности Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №112 

Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
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18.  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 
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контроля и промежуточной аттестации    №106 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности для 

проведения практических и лабораторных 

занятий - аудитория  №106 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лабораторное оборудование:  

Противогазы, Дозиметры,  Респираторы, Защитный 
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костюм,  Индивидуальный перевязочный пакет ИПП 

-11, Индивидуальный перевязочный пакет ИПП -1, 

Носилки санитарные, 

Сумка санинструктора 

19.  Проектирование зданий и сооружений Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №114 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности  для проведения 

практических занятий - №1-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной 
библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www. biblioclub.ru).  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 
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3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программный комплекс AutoCAD 

Лаборатория испытания строительных 

материалов и конструкций для проведения 

лабораторных работ-   №15А 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Лабораторное оборудование:  
Оникс 2.6 версия 1-измеритель прочности  ударно- 

импульсный, Оникс ОС- измеритель прочности 

бетона  отрывом со 

скалыванием,Пульсар2,2(версия3)- ультразвуковой 

прибор, Прибор «Агама2РМ», Коллекция минералов 

и горных пород(20 образцов)ВИМС2,21 
использование1- измеритель влажности ,Прибор 

КИШ М981(типа  ЛТР) с термометромТН-3, Прибор 

ИАЦ-04(активность цемента(,Коллекция  

палеонтологических образов (20образцов), УБ-40 

(опред. Усадки расширения бетона по ГОСТ 

2454481),Прибор Вика ОГЦ-1,Лаборатория 

встряхивающий столик КП 111Ф,Набор камней 

«Самоцветы(24 образца). 

20.  Проект производства работ Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №108 

Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности  для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  - №1-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www. biblioclub.ru).  

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
6. Программный комплекс AutoCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 

21.  Математические методы решения инженерных задач Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №105 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 



ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

22.  Учебная (компьютерная) практика Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности  для проведения 

практических занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  -  №1-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 
корпоративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www. biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru).  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программный комплекс AutoCAD 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 

23.  Организация технологических процессов на объекте 

капитального строительства 
Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 115 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№3 

 

 

 



Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 
(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Мастерская плотнично-столярных работ для 

проведения  практических занятий – аудитория № 

1-1 
Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru)  

Станки: форматный, фуговальный, рейсмусовый, 

вертикальный, сверлильный, долбежный, 

копировальный, точильный;  
Оборудование и инструменты:  

ручной столярный инструмент  

-  Разметочный: (рулетка, линейка, угольник, 

циркуль, ярунок, ,малка ,уровень, ,рейсмус, шаблоны, 

,кронциркуль, отвес, разметочный шнур),  

- Для пиления (ножовка широкая, ножовка для 

продольного пиления, ножовка для поперечного 

пиления. двуручная пила, лучковая пила 

- Для строгания (шерхебель. рубанок, фуганок,  

галтель, горбачи, фальцгебель, грунтубель, медведка 

- Для долбления (долота плотничные, стамески 
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плоские, стамески полукруглые, топоры, тёсла, 

струги 

- Для сверления (коловорот, бурав, перовое сверло 

центровое сверло, винтовое сверло, спиральное сверло) 

- Вспомогательный инструмент (молоток, киянка, 

клещи, струбцины, гвоздодёр, клинья, заточные 

камни, напильник трехгранный, рашпиль, 

приспособление для заточки стамесок,  ножей и 

рубанков, добойник 

- Электроинструмент (электрорубанок, 
электрофуганок, ручная циркулярная пила, 

электролобзик, дрель, перфоратор, шлифовальные 

машины, пила торцовочная, многофункциональные 

машины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, 

сабельные пилы 

Участок для стекольных работ 

- Инструменты для выполнения стекольных работ: 

измерительные, разметочные, режущие; 

- Приспособления, принадлежности, инвентарь; 

- Столы для раскроя и резки стекла, 

Участок для паркетных работ 
- Инструмент для выполнения паркетных работ 

(пила-ножовка, стамеска, рубанок, ерунок, клещи, 

угольник, плотничий ток, паркетный молоток, 

добойник). 

-Приспособления, принадлежности, инвентарь  

; специализированная мебель:.верстаки  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики) 

Комплект образцов древесины и древесных 

материалов 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Мастерская малярных  работ  для проведения  

практических занятий –  № 0-1  

Перечень основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 
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обеспечения 

Персональный компьютер, с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека 

«ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: 

Intel(R) Pentium(R) 4CPU   2.40GHz    512 MБ, PS/2 

Mouse, PS/2 Keyboard, Монитор наглядных пособий 

обеспечивающих тематические  иллюстрации:  

1.комплект наглядных  баннеров 
3.технические средства обучения 

4.образцы выполняемых отделочных и строительных  

работ. 

3.Специализированная мебель: 

1.стол двухместный для обучающихся  

2.стул для обучающихся- 

4. стол для мастера п/о 

5.шкаф  

 6. меловая доска   

Агрегат окрасочный  пневматического распыления. 

Компрессор поршневой передвижной. Машина  
шлифовальная пылесборником. Пистолет –

распылитель шпаклевочный  Отвес со шнуром 

Рулетка в закрытом учебный корпусе .Шнур 

разметочный. Лазер  простроитель плоскостей. Набор 

валиков. Гребешок резиновый, стальной.  Ерш 

стальной. Набор кистей . Краскопульт электрический 

.Краскораспылитель ручной  электрический. Накатка 

трехваликовая.  Набор ножей для отделочных работ 

.Нож роликовый(для обрезки виниловых обоев) 

Ролик с  грифелем. Скребок  металлический . 

Шкуродержатель .Набор  шпателей. Обои  сниматель 

игольчатый. Гладилки пласмасовые, из нержавеющей  
стали. Посуда мерная дозировочная(комплект). Сито 

сменное для процеживания колеров . Стремянка 

инвентарная  с  верхней   площадкой. Шкаф 

секционный для хранения окрасочных материалов. 

Стол для раскроя обоев.  Краскотерка жерновая. 

Насос со шлангом и соплом для промывания 

оборудования водой. Смеситель колеров. Банки 

дозировочные для олифа и воды .Сетка для 

процеживания  малярных составов различных 

номеров. Комплект спецодежды. 

 Полигон-  участок    краскозаготовки 
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Мастерская   штукатурных и облицовочных работ 

для проведения учебной практики, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - № 2-1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Инструменты: ковши Шаульского,  штукатурные 

лопаты, правило, кусачки,  измерительные 

инструменты(водяной и строительный уровень 

рулетки),  ящики для приготовления раствора, кисти, 

металлические линейки, зубило, молотки,  

полутерки,  терки, правило, машина затирочная 

универсальная, эталонный  конус, электромешалка  

(строительный миксер) для смешивания составов, 

гладилки  виницианские, терки  пласмасовые  для 

формирования структур, сокол, электрический  
плиткорез,  рычажный  плиткорез, правило, 

стеклорез, ковш,  резиновая киянка, уровень, миксер 

для клея ,перфоратор, болгарка, кусачки 

попугайчики, шпателя  для плитки, скребок  

измерительные инструменты (водяной  уровень) 

ящик для приготовления раствора, кисти для 

смачивания плиток водой, металлические  линейки, 

затирочные шпателя, мастерки, зубило, молотки, 

электрический  плиткорез, рычажный  плиткорез, 

правило, стеклорез, зубчатые шпателя 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№2 

24.  Учет и контроль технологических процессов Учебная аудитория для проведения лекций, Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 



практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 115 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. VLC Media player 

5. 7-zip 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 3 

25.  Ценообразование и проектно-сметное дело Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 112 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
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3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

26.  Учебная (геодезическая) практика Учебный полигон для выполнения полевых 

измерений 

Геодезические приборы и оборудование:  

1) Теодолиты типа 2Т30П; 

2) Нивелиры типа Н-3;  

3) Нивелиры с компенсатором АТD-24 

4) Теодолиты электронные; 

5) Тахеометры электронные; 
6) Штативы; 

7) Нитяные отвесы; 

8) Ориентир-буссоли; 

9) Рейки нивелирные, вехи; 

10) Рулетки; 

11) Комплект полевых журналов, ведомостей, 

абрисов. 

Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    1-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 
(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а 
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44.  Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 107 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  
3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности  для проведения 

практических занятий,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  -  №1-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной 
библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www. biblioclub.ru).  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
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4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программный комплекс AutoCAD 

45.  Эксплуатация зданий Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 116 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 3 

46.  Реконструкция зданий Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 116 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 
персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
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Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

47.  Ремонт, обслуживание и содержание общего 

имущества многоквартирного дома 
Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 109 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 3 

48.  Технология отделочных работ Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 115 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip 

Мастерская   штукатурных и облицовочных работ 

для проведения учебной практики, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - № 2-1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip 

Инструменты: ковши Шаульского,  штукатурные 

лопаты, правило, кусачки,  измерительные 

инструменты(водяной и строительный уровень 

рулетки),  ящики для приготовления раствора, кисти, 

металлические линейки, зубило, молотки,  

полутерки,  терки, правило, машина затирочная 

универсальная, эталонный  конус, электромешалка  

(строительный миксер) для смешивания составов, 

гладилки  виницианские, терки  пласмасовые  для 

формирования структур, сокол, электрический  
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плиткорез,  рычажный  плиткорез, правило, 

стеклорез, ковш,  резиновая киянка, уровень, миксер 

для клея ,перфоратор, болгарка, кусачки 

попугайчики, шпателя  для плитки, скребок  

измерительные инструменты (водяной  уровень) 

ящик для приготовления раствора, кисти для 

смачивания плиток водой, металлические  линейки, 

затирочные шпателя, мастерки, зубило, молотки, 

электрический  плиткорез, рычажный  плиткорез, 

правило, стеклорез, зубчатые шпателя 

49.  Учебная (технологическая) практика Мастерская   штукатурных и облицовочных работ 

для проведения учебной практики, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - № 2-1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Инструменты: ковши Шаульского,  штукатурные 
лопаты, правило, кусачки,  измерительные 

инструменты(водяной и строительный уровень 

рулетки),  ящики для приготовления раствора, кисти, 

металлические линейки, зубило, молотки,  

полутерки,  терки, правило, машина затирочная 

универсальная, эталонный  конус, электромешалка  

(строительный миксер) для смешивания составов, 

гладилки  виницианские, терки  пласмасовые  для 

формирования структур, сокол, электрический  

плиткорез,  рычажный  плиткорез, правило, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 2 



стеклорез, ковш,  резиновая киянка, уровень, миксер 

для клея ,перфоратор, болгарка, кусачки 

попугайчики, шпателя  для плитки, скребок  

измерительные инструменты (водяной  уровень) 

ящик для приготовления раствора, кисти для 

смачивания плиток водой, металлические  линейки, 

затирочные шпателя, мастерки, зубило, молотки, 

электрический  плиткорез, рычажный  плиткорез, 

правило, стеклорез, зубчатые шпателя 

50.  Производственная практика  Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    №114 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

1. Договор № 090/СТР/2021 о практической 
подготовке обучающихся от 11.01.2021г. с ООО 

«Производственное объединение «Алмаз» 

 

2. Договор № 001/СТР/2021 о практической 

подготовке обучающихся от 11.01.2021г. с ООО 

«ИнКом-Групп» 

 

3. Договор № 093/СТР/2021 о практической 

подготовке обучающихся от 11.01.2021г. с ФГУП 

«ГВСУ№4», филиал «СУ-412» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Хасавюртовское шоссе, 33 

 
 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

уд. Генерала Омарова, д.1 «Б» 
 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Танкаева, 54 

 



 

4. Договор № 017/СТР/2021 о практической 

подготовке обучающихся от 11.01.2021г. с ООО 

«Рос-ТЭК» 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. И.Казака, 2б 

51.  Производственная (преддипломная) практика  Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 115 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной.. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

1. Договор № 016/СТР/2021 о практической 

подготовке обучающихся от 11.01.2021г. с ООО 

«Архитектурное Бюро Гитинова М.Р-А.» 

 

2. Договор № 018/СТР/2021 о практической 
подготовке обучающихся от 11.01.2021г. с ООО 

«Строй-Дизайн» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Булача, 11.  

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
ул. И. Казака, 2 б 

52.  Государственная итоговая аттестация Учебная аудитория для проведения лекций, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации    № 1-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 40 посадочных мест. 

Компьютерный стол  

Кафедра  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 3 



Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., 

персональный компьютер с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 
(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программный комплекс AutoCAD 

53.  Для всех дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом, 

включая государственную итоговую аттестацию 
 

Помещение для самостоятельной работы № 1-2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети 
Интернет и в электронную информационно-

образовательную среду вуза – 15 ед. 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программный комплекс AutoCAD 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 3 

54.   Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования – 

помещение 104 
Помещение, оснащенное: 

 специализированной мебелью, стеллажами для 

хранения учебного оборудования; 

 специальными инструментами и инвентарем для 

обслуживания учебного оборудования.  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 

№ 3 

 


