
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

21.02.04 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИК_ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ 

№ 

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 Русский язык Кабинет для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации - 

кабинет № 0-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

2 Литература Кабинет для проведения занятий лекционного типа и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 0-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

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

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

 



Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка для проведения 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - Лингафонный кабинет 

"Диалог-1" - № 2-18 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура, 

индивидуальные кабинки с пультом управления составляют 

рабочее место (в количестве 25 штук); специальный пульт 

со встроенным пультом управления и автомагнитолой 

составляет рабочее место преподавателя 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

4 История Кабинет социально-экономических дисциплин для 

проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - кабинет № 113 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

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

 



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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

5 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации- спортивный зал  № 1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический ,  перекладина 

гимнастическая , гимнастический козел, брусья 

параллельные , конь  гимнастический , фитболы , коврики 

для фитнеса , мостик гимнастический , скамейки 

гимнастические, стойки для прыжков в высоту, степ-

платформы , канат гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал  № 2 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные , сетка волейбольная , скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  - спортивный зал  № 3 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка , скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации -  спортивный зал  № 4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная , гимнастические скамейки. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал  № 5 

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

Джамалутдина Атаева, дом 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мебель и основной инвентарь: 

0столы для настольного тенниса, ракетки для настольного 

тенниса, мячи для настольного тенниса , скамейки 

гимнастические. 

 

 

Стрелковый тир 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Али-Гаджи Акушинского, 20 а 

6 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет основ безопасности жизнедеятельности для 

проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - кабинет № 106 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

7 Астрономия Кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

практических  занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 33 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

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

Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №1 

 



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 

8 Математика Кабинет математики для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации - кабинет № 23 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №1 

 

9 Информатика Кабинет информатики для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации - кабинет № 1, 2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной 

системе «Университетская библиотека ONLINE» (www. 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

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

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

 



Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

10 Физика Кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 2-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

Лабораторное оборудование:  

Метр демонстрационный, Насос вакуумный Комовского 

НВК, Насос воздушный ручной, Осциллограф 

демонстрационный двухканальный (приставка к 

телевизору) , Стальной штатив физический универсальный 

для проведения лаб. работ ,Цифровой мультиметр 

демонстрационный, Барометр БР-52 (школьный), Груз 

наборный 1 кг , Динамометр демонстрационный 10 Н, цена 

деления 1Н , Набор тел равного объема, 

демонстрационный, Набор тел равной массы, 

демонстрационный , Призма наклоняющаяся с отвесом 

,Трибометр демонстрационный , Трубка Ньютона, 

Генератор звуковой частоты школьный,  

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком, 

Модель двигателя внутреннего сгорания, Модель 

демонстрационный кристаллической решетки графита, 

Модель демонстрационный кристаллической решетки 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



железа, Модель демонстрационный кристаллической 

решетки меди, Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, сечения и 

материала, Прибор для демонстрации линейного 

расширения тел, Прибор для демонстрации 

теплопроводности твердых тел, Прибор для изучения 

газовых законов (с манометром), Сосуд для взвешивания 

воздуха, Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

ТбК, Цилиндры свинцовые со стругом, Шар с кольцом, 

Амперметр демонстрационный цифровой (с 

гальванометром) АДЦ-1С, Вольтметр демонстрационный 

цифровой (с гальванометром) ВДЦ-1С, Выключатель 

однополюсной демонстрационный, Звонок 

демонстрационный электрический, Зеркало вогнутое, 

Источник постоянного и переменного напряжения (В-24), 

Комплект соединительных проводов (8 шт.),  

Магазин резисторов, Магнит U-образный 

демонстрационный, Магнит полосовой демонстрационный 

(пара), Модель перископа, Набор по электролизу НЭ 

демонстрационный, Набор для демонстрации объемных 

спектров постоянных магнитов, Набор для демонстрации 

спектров электрических полей, Набор для наблюдения 

спектров магнитных полей, Набор по передаче эл. энергии 

НПЭ, Набор спектральных трубок с источником питания 

СН-1, Палочка стеклянная 22см, Палочка эбонитовая, 

Переключатель 2-х полюсный ПР-2, Переключатель 

однополюсный ПР-1 демонстрационный, Прибор для 

демонстрации Правил Ленца, Реостат ползунковый РПШ-

0,6, Реостат ползунковый РПШ-5, Реостат РП-6, 

Трансформатор универсальный, Штатив изолирующий 

ШтИз, Электромагнит разборный (подковообразный) 

лабораторный, Электрометры с принадлежностями, Набор 

"Волновая оптика" (интерференции дифракции), Набор 

демонстрационный. "Геометрическая оптика", Набор 

дифракционных решеток (4 шт.), Амперметр лабораторный 

(учебный), Вольтметр лабораторный (учебный), 

Выпрямитель учебный ВУ-4 (постоянный ток), 

Динамометр лабораторный 1Н, Весы учебные с гирями до 

200г, Динамометр лабораторный 5Н, Калориметр с мерным 

стаканом, Комплект чертежных принадлежностей 

(транспортир с прямой и обратной шкалой от 0 до 180 

градусов, треугольники 45 и 60 градусов со шкалой от 0 до 

50 см, линейка со съёмной ручкой от 0 до 60 см и от 0 до 24 

дюймов, циркуль)., Магнит U-образный лабораторный, 

Миллиамперметр лабораторный (учебный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Химия Кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 4-10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека 

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

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

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. 

Лабораторное оборудование и приборы: 

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 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Цилиндр измерительный 

Комплект ареометров 

Комплект лабораторных термометров 

Ложка для сжигания веществ 

Капельница 

Адсорбционная колонка 

12 География Кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

практических  занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 0-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

13 Литература (родная литература) Кабинет для проведения занятий лекционного типа и 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 0-4 

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

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

 



Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

14 Россия – моя история Кабинет социально-экономических дисциплин для 

проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - кабинет № 113 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

15 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин для 

проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - кабинет № 113 

Перечень основного оборудования: 

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

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

 



Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

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 

16 История Кабинет социально-экономических дисциплин для 

проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - кабинет № 113 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

17 Иностранный язык Кабинет иностранного языка для проведения 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - Лингафонный кабинет 

"Диалог-1" - № 2-18  

Перечень основного оборудования: 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

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

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

 



персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура, 

индивидуальные кабинки с пультом управления составляют 

рабочее место (в количестве 25 штук); специальный пульт 

со встроенным пультом управления и автомагнитолой 

составляет рабочее место преподавателя 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

18 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации- спортивный зал  № 1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический ,  перекладина 

гимнастическая , гимнастический козел, брусья 

параллельные , конь  гимнастический , фитболы , коврики 

для фитнеса , мостик гимнастический , скамейки 

гимнастические, стойки для прыжков в высоту, степ-

платформы , канат гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал  № 2 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные , сетка волейбольная , скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  - спортивный зал  № 3 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка , скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

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

Джамалутдина Атаева, дом 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации -  спортивный зал  № 4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная , гимнастические скамейки. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал  № 5 

Мебель и основной инвентарь: 

0столы для настольного тенниса, ракетки для настольного 

тенниса, мячи для настольного тенниса , скамейки 

гимнастические. 

 

 

Стрелковый тир 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Али-Гаджи Акушинского, 20 а 

19 Противодействие религиозно-политическому экстремизму Кабинет социально-экономических дисциплин для 

проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации – кабинет № 113 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

20 Математика Кабинет математики для  проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации - кабинет № 23 

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

Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №1 

 



Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

21 Экологические основы природопользования Кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий,  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 15 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №1 

 

22 Информатика Кабинет информатики для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации - кабинет № 1, 2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

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

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

 



30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной 

системе «Университетская библиотека ONLINE» (www. 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

23 Информационные технологии Кабинет информатики для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет №1, 2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной 

системе «Университетская библиотека ONLINE» (www. 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

24 Топографическая графика Кабинет топографической графики 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 111 –  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

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

 



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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

25 Основы геологии и геоморфологии Кабинет геологии и геоморфологии 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет № 102   

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

26 Основы почвоведения и сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет почвоведения и основ сельскохозяйственного 

производства для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации - кабинет № 117 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

Лаборатория основ сельскохозяйственного 

производства – аудитория №3.1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая.  

Шкафы специальные.  

Шкаф для реактивов.  

Лабораторное оборудование и приборы: 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, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 

 

 



Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты) 

27 Основы мелиорации и ландшафтоведения Кабинет сельскохозяйственной мелиорации и 

ландшафтоведения для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации – кабинет № 118  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

28 Здания и сооружения Кабинет зданий и сооружений для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации – кабинет № 114 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

29 Экономика организации Кабинет экономики для проведения занятий Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т 



лекционного типа, практических занятий, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 

112  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

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 

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

 

30 Охрана труда Кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет № 106 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

31 Основы геодезии и картографии Кабинет  для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных 

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

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



консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет № 1-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

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 с основами картографии – 

аудитория №5.16 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

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 «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 

 

 



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 

32 Безопасность жизнедеятельности Кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет  № 106  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

33 Технология производства полевых геодезических работ Кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 1-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

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

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

 



(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 

34 Камеральная обработка результатов полевых измерений Кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 1-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

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  автоматизированной обработки 

землеустроительной информации – аудитория №5.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

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, 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 

 

 

 



персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

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 

35 Фотограмметрические работы Кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 1-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

36 Планировка населенных мест Кабинет организации и устройства территории  

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет № 1-4  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

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

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

 



Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

37 Инженерное обустройство территории Кабинет организации и устройства территории для 

проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - кабинет № 1-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

38 Учебная практика (геодезическая) Учебный полигон Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, пр-т 

Али-Гаджи Акушинского, 20а 

39 Производственная практика (по профилю специальности) 1. Договор № 2018/002  об организации проведения 

практики студентов с Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Республике Дагестан  от 26.11.2018 г. 

 

2. Договор № 2018/001 об организации проведения 

практики студентов с ООО «Центр геодезии и кадастра» от 

01.12.2018 г. 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, пр-т 

Акушинского, Научный городок, 5 В  

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, ПР. И. 

Шамиля, д. 5 кв. 23 

 

40 Подготовка материалов для проектирования территорий Кабинет проектно-изыскательских работ Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т 



землеустройства для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет  № 101  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

Лаборатория землеустроительного проектирования и 

организации землеустроительных работ – аудитория 

№5.16 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

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 «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 

 

 

 



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 

41 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства 

Кабинет проектно-изыскательских работ 

землеустройства для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации – кабинет № 101  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

Лаборатория землеустроительного проектирования и 

организации землеустроительных работ – аудитория 

№5.16 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

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 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 

 

 



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 «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

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 
6.Справочная система «Консультант Плюс»   

42 Организация и технология производства 

землеустроительных работ 

Кабинет проектно-изыскательских работ 

землеустройства для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации – кабинет  № 101  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

Лаборатория землеустроительного проектирования и 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



организации землеустроительных работ – аудитория 

№1.3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерный стол.  

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 «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

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 

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 

 

 

 

43 Производственная практика (по профилю специальности) 1. Договор № 2018/002  об организации проведения 

практики студентов с Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Республике Дагестан  от 26.11.2018 г. 

 

2. Договор № 2017/006 об организации проведения 

практики студентов с ООО «Ритм» от 25.09.2017 г. 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, пр-т 

Акушинского, Научный городок, 5 В  

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, пр. Р. 

Гамзатова, д. 12 А 

 

 ПМ 03. Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства 

  

44 Земельные правоотношения Кабинет правового регулирования землеустройства 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет № 1-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

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

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

 



персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

45 Правовой режим земель и его регулирование Кабинет правового регулирования землеустройства 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет № 1-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

46 Основы земельного кадастра Кабинет правового регулирования землеустройства 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет № 1-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

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

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

 



Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

47 Учебная практика Учебный полигон Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, пр-т 

Али-Гаджи Акушинского, 20а 

48 Производственная практика (по профилю специальности) 1. Договор № 2018/002  об организации проведения 

практики студентов с Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Республике Дагестан  от 26.11.2018 г. 

 

2. Договор № 2017/006 об организации проведения 

практики студентов с ООО «Ритм» от 25.09.2017 г. 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, пр-т 

Акушинского, Научный городок, 5 В  

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, пр. Р. 

Гамзатова, д. 12 А 

49 Учет земель и контроль их использования Кабинет правового регулирования землеустройства 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет № 1-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

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

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

 

50 Охрана окружающей среды и природоохранные 

мероприятия 

Кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

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

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



промежуточной аттестации - аудитория № 106 – кабинет 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

51 Производственная практика (по профилю специальности) 1. Договор № 2018/002  об организации проведения 

практики студентов с Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Республике Дагестан  от 26.11.2018 г. 

 

2. Договор № 2017/006 об организации проведения 

практики студентов с ООО «Ритм» от 25.09.2017 г. 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, пр-т 

Акушинского, Научный городок, 5 В  

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, пр. Р. 

Гамзатова, д. 12 А 

 

52 Выполнение работ по профессии «Замерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских работах» 

Кабинет для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - кабинет № 1-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

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

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

 



3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

53 Учебная практика Учебный полигон Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, пр-т 

Али-Гаджи Акушинского, 20а 

54 Производственная практика (преддипломная) 1. Договор № 2018/002  об организации проведения 

практики студентов с Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Республике Дагестан  от 26.11.2018 г. 

 

2. Договор № 2017/006 об организации проведения 

практики студентов с ООО «Ритм» от 25.09.2017 г. 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, пр-т 

Акушинского, Научный городок, 5 В  

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, пр. Р. 

Гамзатова, д. 12 А 

 

55 Государственная итоговая аттестация Учебная аудитория для проведения государственной 

итоговой аттестации - аудитория № 1.3 

Перечень основного оборудования: 

Перечень основного оборудования: 

Компьютерный стол  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) – 1 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. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

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

Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3 

 

 

56 Для всех дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом, включая 

государственную итоговую аттестацию 

Помещение для самостоятельной работы № 1-2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза 

– 15 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

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

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



6. Программный комплекс AutoCAD 

57  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Помещение, оснащенное: 

- персональными компьютерами с доступом к сети 

Интернет и в электронную информационно-

образовательную среду вуза . 

- специализированной мебелью, стеллажами для хранения 

учебной литературы. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программный комплекс AutoCAD 

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

Али-Гаджи Акушинского, 20 

58  Актовый зал 

Помещение, оснащено: 

-  мягкие  кресла, проектор. 

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

Али-Гаджи Акушинского, 20 

 


