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Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы  

08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

набор 2021 года 

№ 

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 Философия  Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

2 Русский язык и культура речи  Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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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  Лингафонный кабинет, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 4-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Лингафонное оборудование «Диалог-1»:  

1. Рабочее место преподавателя: специальный стол с 

пультом управления лингафонным классом со встроенной 

CD - магнитолой для работы с учебно-методическим 

материалом на цифровых носителях (Audio-CD, MP3-CD, 

USB Flash Drive), телефонно-микрофонная гарнитура. 

2. Рабочее место учащегося: индивидуальная ученическая 

кабинка, пульт учащегося, телефонно-микрофонная 

гарнитура. 

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), проектор, лингафонная система 

«Диалог-1» версия 3.1, аудиосистема, телефонно-

микрофонная гарнитура, акустическая система, 

интерактивная доска. 

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. Программное обеспечение «Диалог» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

4 История (история России, всеобщая история) Учебная аудитория для проведения учебных занятий № Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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  

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

5  Математика Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.13 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

6 Физика Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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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), 

акустическая система. 

 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 физики, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 2-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

Учебно-лабораторные стенды по механике, электричеству, 

магнетизму, оптике. 

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, дом 20, учебный корпус №2 

7 Химия Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В»  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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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), акустическая система. 

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 химии, учебная аудитория для проведения 

учебных занятий № 4-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

Аппарат для дистилляции воды, весы учебные с 

разновесами, нагреватели демонстрационные, шкаф 

сушильный, плитка электрическая, спиртовка 

лабораторная, набор по электрохимии демонстрационный, 

аппарат Киппа, газометр, воронка делительная, аппарат для 

получения газа, нагреватель пробирок ,бюретка 25 мл., 

холодильник с прямой трубкой, комплект трубок 

соединительных, шпатели, ложки фарфоровые, набор 

стеклянных трубок, штатив лабораторный 

комбинированный, штатив для демонстрационных 

пробирок, ложки для сжигания веществ, ступка фарфоровая 

с пестиком, набор посуды для реактивов, штатив для 

пробирок, воронка простая конусообразная, пробирки, 

колбы конические, колбы плоскодонные, колбы мерные, 

набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ (НПМ), стакан химический, чаши 

кристаллизационные, чашка фарфоровая выпарительная, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т 

Али-Гаджи Акушинского, дом 20, учебный корпус № 2 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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цилиндр измерительный , комплект ареометров, комплект 

лабораторных термометров, ложка для сжигания веществ, 

капельница, адсорбционная колонка 

 Перечень учебно-наглядных пособий: 

1. Комплекты таблиц по темам дисциплины  

2. Стенд - Химические формулы для решения расчетных 

задач, 

3. Модели:  

Кристаллическая решетка NaCl 

Кристаллическая решетка Mg 

Кристаллическая решетка графита 

Набор моделей атомов для составления моделей 

Модель молекулы ДНК 

Кристаллическая решетка Fe 

4. Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

8 Самоменеджмент  Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

2.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

9 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения учебных занятий - Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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спортивный зал № 1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастический, 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 учебных занятий - 

спортивный зал № 2 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий - 

спортивный зал № 3 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий - 

спортивный зал № 4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий - 

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 учебных занятий - 

спортивный зал № 6 

Настил синтетический, коврики для фитнеса, скамейки 

гимнастические, степ – платформы, обручи, скакалки, 

гантели. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«Г» 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«Г» 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«Г» 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«Г» 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«Г» 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«Г» 

 

10 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Противогазы. 

Дозиметры. 

Индикатор радиоактивности. 

Войсковой прибор химической разведки. 

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  

11 Основы экономики и финансовой грамотности Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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. Справочно - правовая система «КонсультантПлюс» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

12 Право и антикоррупционное поведение Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

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. Справочно - правовая система «КонсультантПлюс» 

13 Управление проектами Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

14 Инженерная экология Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

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 Инженерная геодезия Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

16 Инженерная геология  Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru ), акустическая система. 

Набор образцов грунтов; шкала Мооса, набор камней 

«Самоцветы»; коллекция магматических горных пород; 

коллекция метаморфических горных пород; коллекция 

минералов и разновидностей; коллекция осадочных горных 

пород и др.  

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 геологии, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая.  

Шкафы специальные.  

Шкаф для реактивов.  

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 ), акустическая система. 

Лабораторное оборудование: аппарат для дистилляции 

воды, весы учебные с разновесами, нагреватели 

демонстрационные, шкаф сушильный, плитка 

электрическая, спиртовка лабораторная, набор по 

электрохимии демонстрационный, аппарат Киппа , 

газометр, воронка делительная, аппарат для получения газа, 

нагреватель пробирок НПЭШ, бюретка 25 мл., холодильник 

с прямой трубкой, комплект трубок соединительных , 

шпатели, ложки фарфоровые, набор стеклянных трубок , 

штатив лабораторный комбинированный, штатив для 

демонстрационных пробирок, ложки для сжигания веществ, 
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ступка фарфоровая с пестиком, набор посуды для 

реактивов, штатив для пробирок, воронка простая 

конусообразная, пробирки, колбы конические, колбы 

плоскодонные, колбы мерные, набор посуды и 

принадлежностей для работы с малыми количествами 

веществ (НПМ), стакан химический, чаши 

кристаллизационные, чашка фарфоровая выпарительная, 

цилиндр измерительный, комплект ареометров, комплект 

лабораторных термометров, ложка для сжигания веществ 

,капельница, адсорбционная колонка. Материалы и 

химические реактивы. 

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 

 

Лидерство и командообразование Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

2.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

18 Введение в информационные технологии Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.2 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 
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Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 5.4  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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  

«В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

19 Системы искусственного интеллекта Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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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), акустическая система. 

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 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 5.4  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

20 Системы автоматизированного проектирования 

конструкций, зданий и сооружений 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

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  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 1.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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. AutoDesk 2020 

7. Программный комплекс «Лира - САПР 2018 PRO» 
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 21  Инженерная графика  Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.13 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 
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персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

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 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

23 Теоретическая механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.13 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 
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библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

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  

24 Механика жидкости и газа Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.8  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 25 Основы технической механики Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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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 испытаний строительных материалов и 

конструкций, учебная аудитория для проведения 

учебных занятий № 115.а 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система, Ноутбук 

Lenovo. 

Лабораторное оборудование: 

Учебная универсальная испытательная машина МИМ-7ЛР-

010 с типовым комплектом учебного оборудования для 

проведения лабораторных занятий:  

Модуль 1. Система нагружения образцов стенда МИМ-7ЛР-

010. 
Модуль 2. Силовая рама стенда МИМ-7ЛР-010. 
Модуль 3. Устройства реверса для стенда МИМ-7ЛР-010. 
Модуль 4.Измерительная система стенда МИМ-7ЛР-01. 
Модуль 5. Набор захватов для проведения испытаний на 

стенде МИМ-7ЛР-010. 
Модуль 6. Набор образцов для проведения испытаний на 

стенде МИМ-7ЛР-010. 

Демонстрационная универсальная машина. ОСМ-8ЛР-09: 

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 элементов стенда ОСМ-8ЛР-09.  

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

материалов при растяжении, устойчивости сжатого 

стержня.  

Модуль 6. Набор образцов, устройств нагружения и 

измерения перемещений для определения перемещений при 

изгибе балки и определения напряжений сечений балки при 

изгибе.  

Модуль 7.Набор образцов, устройств нагружения 

перемещений для определения модуля сдвига, 

напряжѐнного состояния в балке при сложном нагружении, 

определение центра изгиба тонкостенного не замкнутого 

профиля.  

Модуль 8. Набор образцов, устройств нагружения и 

измерения перемещений для определения проведения 

испытаний на срез.  

Установка универсальная ГТ 0.0.1. 

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 

26 Строительные материалы Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Лаборатория по технической механике и строительным 

материалам, учебная аудитория для проведения 

учебных занятий № 1.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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. Виртуальный лабораторный практикум «Строительное 

материаловедение» 

Лаборатория испытаний строительных материалов и 

конструкций, учебная аудитория для проведения 

учебных занятий № 115.а 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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 ),  

акустическая система. 

Лабораторное оборудование: Прибор Вика ОГЦ-1; 
Комплект сит метал. D=300; Лабораторный встряхивающий 

столик КП 111Ф для определения консистенции 

цементного раствора по ГОСТ 310.4-81.; Лопатка ЛЗ для 
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цементного раствора. Вискозиметр Суттарда ВС; 
Устройство УБ-40; Прибор «Агама-2РМ»; Противень 

лабораторный (242х330х50мм), (330х440х50мм); Прибор 

КИШ М981(типа ЛТР) с термометром ТН-3 для 

определения температуры размягчения битума; Прибор 

ИАЦ-04 для определения активности цемента; Измеритель 

влажности бетона ВИМС-2,21; Измерители прочности 

бетона Форма цилиндра 150х150мм 

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 

 27 Основы архитектуры и строительных конструкций Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Механика грунтов Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.13 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 
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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), акустическая система. 

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  

29 Инженерные системы зданий  (водоснабжение и 

теплоснабжение) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 1.6  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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. AutoDesk 2020  

30 Электротехника и электроснабжение Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Основы технической эксплуатации зданий и сооружений Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

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 

32 Технологические процессы в строительстве Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

1.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.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  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 1.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

 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. AutoDesk 2020  

33 Организация строительного производства Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

1.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

34 Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

1.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.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 метрологии, стандартизации, 

сертификации, контроля качества и оценки 

технического состояния здания, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий №1.11  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

Универсальный многоканальный измеритель - регистратор 

«Терем-4.0»: Терем 4,1 универсальный многоканальный 

регистратор, Терем модуль-16 для тензоизмерений(16/24 к 

тензо), Терем модуль-04 для тензоизмерений(4/5 к тензо) 

Терем датчик силы(PST-A 10т) Терем датчик силы(NHS-

A33т). Терем датчик силы (NHS -A42т) Терем датчик 

силы(NHS -A4.7т). Автограф 1,2 –автономный регистратор 

для мониторинга сооружений и конструкций. ВДЛ-5,2 

дефектоскоп вихретоковый.  

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2, литер 

«В» 
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 35 Основания и фундаменты зданий, сооружений Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 5.4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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. AutoDesk 2020  

7. Программный комплекс «Лира - САПР 2018 PRO»  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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36 Сопротивление материалов Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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 по технической механике и строительным 

материалам, учебная аудитория для проведения 

учебных занятий № 1.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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. Виртуальный лабораторный практикум «Сопротивление 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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материалов» 

Лаборатория испытаний строительных материалов и 

конструкций, учебная аудитория для проведения 

учебных занятий № 115.а 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система, Ноутбук 

Lenovo. 

Лабораторное оборудование: 

Демонстрационная универсальная машина. ОСМ-8ЛР-09: 

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 элементов стенда ОСМ-8ЛР-09.  

Модуль 5. Набор образцов с установленными на них 

тензодатчиками для определения упругих характеристик 

материалов при растяжении, устойчивости сжатого 

стержня.  

Модуль 6. Набор образцов, устройств нагружения и 

измерения перемещений для определения перемещений при 

изгибе балки и определения напряжений сечений балки при 

изгибе.  

Модуль 7.Набор образцов, устройств нагружения 

перемещений для определения модуля сдвига, 

напряжѐнного состояния в балке при сложном нагружении, 

определение центра изгиба тонкостенного не замкнутого 

профиля.  

Модуль 8. Набор образцов, устройств нагружения и 

измерения перемещений для определения проведения 

испытаний на срез.  

Установка универсальная ГТ 0.0.1. 

Учебная универсальная испытательная машина МИМ-7ЛР-

010 с типовым комплектом учебного оборудования для 

проведения лабораторных занятий:  

Модуль 1. Система нагружения образцов стенда МИМ-7ЛР-

010. 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Алигаджи Акушинского,20а, учебный корпус №3 
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Модуль 2. Силовая рама стенда МИМ-7ЛР-010. 
Модуль 3. Устройства реверса для стенда МИМ-7ЛР-010. 
Модуль 4.Измерительная система стенда МИМ-7ЛР-01. 
Модуль 5. Набор захватов для проведения испытаний на 

стенде МИМ-7ЛР-010. 
Модуль 6. Набор образцов для проведения испытаний на 

стенде МИМ-7ЛР-010. 

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 

37 Основы строительной физики Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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 физики, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 4.4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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«В» 
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персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Лабораторное оборудование по теплотехнике, акустике и 

светотехнике: тепломер, терморезисторы, люксметр.  

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 

38 Строительная механика Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.13 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

39 Архитектура зданий и сооружений Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

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  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 1.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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. AutoDesk 2020 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

40 Железобетонные и каменные конструкции Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

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

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

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 испытаний строительных материалов и 

конструкций, учебная аудитория для проведения 

учебных занятий № 115.а 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети 

«Интернет», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

акустическая система. Ноутбук Lenovo.  

Демонстрационная универсальная машина. ОСМ-8ЛР-09: 

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 элементов стенда ОСМ-8ЛР-09.  

Модуль 5.Набор образцов с установленными на них 

тензодатчиками для определения упругих характеристик 

материалов при растяжении, устойчивости сжатого 

стержня.  

Модуль 6. Набор образцов, устройств нагружения и 

измерения перемещений для определения перемещений при 

изгибе балки и определения напряжений сечений балки при 

изгибе.  

Модуль 7.Набор образцов, устройств нагружения 

перемещений для определения модуля сдвига, 

напряжѐнного состояния в балке при сложном нагружении, 

определение центра изгиба тонкостенного не замкнутого 

профиля.  
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Модуль 8. Набор образцов, устройств нагружения и 

измерения перемещений для определения проведения 

испытаний на срез.  

Установка универсальная ГТ 0.0.1., измеритель прочности 

ударно-импульсный Оникс 2.6,  

измеритель прочности бетона отрывом со скалыванием 

Оникс ОС. 

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  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 1.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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. AutoDesk 2020  

7. Программный комплекс «Лира -САПР 2018 PRO» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

 

41 Металлические конструкции Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.10 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 1.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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. AutoDesk 2020  

7. Программный комплекс «Лира -САПР 2018 PRO» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

42 Конструкции из дерева и пластмасс Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.10 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 1.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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. AutoDesk 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

43 Обследование зданий и сооружений  Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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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), акустическая система. 

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 метрологии, стандартизации, 

сертификации, контроля качества и оценки 

технического состояния здания, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий №1.11  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

Лабораторное оборудование: 

Дефектоскоп вихретоковый ВДЛ-5,2.  

Автономный регистратор для мониторинга сооружений и 

конструкций Автограф 1,2.  

Виброанализатор портативный (4 канала измерений) 

Вибран 3,2 версия 1.  

Ультразвуковой прибор. Пульсар 2,2 (версия 3).  

Типовой комплект учебного оборудования 

интеллектуальный управляющий комплекс 

электропотребления помещения и здания(на базе сетей Zig) 

Дополнительные модули для создания умного дома. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 
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(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  

44 Сметное дело в строительстве Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет», 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

акустическая система. 

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  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 1.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. AutoDesk 2020 

7. Программный комплекс «ГРАНД-СМЕТА» 

 45 Технология возведения зданий и сооружений Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), 

акустическая система. 

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  

Учебная аудитория для курсового проектирования и 

выполнения курсовых работ № 1.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 
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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  

6. AutoDesk 2020 

46 Охрана труда в строительстве Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

47 Инженерно-исполнительская документация в строительстве Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 
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2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5.7-zip 

48 Организация, планирование и управление в строительстве Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 5.4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru) - 20 ед. 

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, ул. 
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4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. AutoDesk 2020 

49 Строительные машины и оборудование Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

50 Особенности производства строительно-монтажных работ в 

особых условиях 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 
51 Организационно-технологическое проектирование в 

строительстве 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

52 Контроль качества строительно-монтажных работ Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

53 Управление качеством в строительстве Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 
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Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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. 

54 Инженерно-техническая подготовка площадки к 

строительству объекта  
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

55 Инженерно-технические изыскания при строительстве и 

обследовании существующих объектов 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

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 

56 Спецкурс по проектированию сейсмостойких зданий Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

57 Спецкурс по проектированию строительства Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

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  

58 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  Учебная аудитория для проведения учебных занятий - 

спортивный зал № 1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастический, 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 учебных занятий - 

спортивный зал № 2 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий - 

спортивный зал № 3 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий - 

спортивный зал № 4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий -

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 учебных занятий - 

спортивный зал № 6 

Настил синтетический, коврики для фитнеса, скамейки 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«Г» 
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гимнастические, степ – платформы, обручи, скакалки, 

гантели. 
 

59 Учебная практика (Изыскательская практика) Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№1.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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 ), акустическая система.  

Геодезические инструменты для проведения для 

проведения съемок. 

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 геодезии, учебная аудитория для 

проведения учебных занятий № 1-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая.  

Лабораторное оборудование: теодолит оптический, 

электронный теодолит CSTDGT10, электронный тахеометр 

TS02 power, цифровой нивелир Leica Sprinter 50, 

оптический нивелир точный с компенсатором Jogger 24, 

нивелиры точные с цилиндрическим уровнем, дальномер 

лазерный Leica Disto D8, рейки нивелирные, рулетки 

геодезические, вешки, штативы. 

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). 

Набор учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 
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Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (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 

60 Производственная практика (Технологическая практика) Договор № 090/СТР/2021 о практической подготовке 

обучающихся от 11.01.2021г. с ООО «Производственное 

объединение «Алмаз» 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, ул. 

Хасавюртовское шоссе, 33 

 

Договор № 001/СТР/2021 о практической подготовке 

обучающихся, от 11.01.2021г. с ООО «ИнКом-Групп» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, уд. 

Генерала Омарова, д.1 «Б» 

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 

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, ул. 

Танкаева, 54 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.10  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

61 Производственная практика (Исполнительская практика) Договор № 001/СТР/2021 о практической подготовке 

обучающихся, от 11.01.2021г. с ООО «ИнКом-Групп» 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, уд. 

Генерала Омарова, д.1 «Б» 

 

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 
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Договор № 090/СТР/2021 о практической подготовке 

обучающихся от 11.01.2021г. с ООО «Производственное 

объединение «Алмаз» 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, ул. 

Хасавюртовское шоссе, 33 

 

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, ул. 

Танкаева, 54 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Преддипломная практика Договор № 016/СТР/2021 о практической подготовке 

обучающихся, от 11.01.2021г. с ООО «Архитектурное Бюро 

Гитинова М.Р-А.» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Булача, 11.  

 

Договор № 018/СТР/2021 о практической подготовке 

обучающихся, от 11.01.2021г. с ООО «Строй-Дизайн» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. И. 

Казака, 2 б 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

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), 

акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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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  

63 Государственная итоговая аттестация Учебная аудитория для проведения государственной 

итоговой аттестации № 1.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

 

64 История архитектуры  Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 
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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  

65  Основы сейсмологии Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№1.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

66  Строительное черчение Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

№1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 
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3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

67  BIM- технологии в строительстве Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 

1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели.  

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), акустическая система. 

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, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер 

«В» 

 

68 Для всех дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом, включая 

государственную итоговую аттестацию 

Помещение для самостоятельной работы № 4.16 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза- 

10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1  

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза- 

60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 
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4. 7-zip 

 


