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1 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы  

 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) утвержден 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 N 201. Приказ зарегистрирован в 

Минюсте России 07.04.2015  N 36767.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ: 

 

 16.025 Организатор строительного производства, УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от  21.11.2014 N 

930н; 

 16.031 Специалист в области обеспечения строительного производства строительными 

машинами и механизмами , УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной 

защиты  Российской Федерации   от 04.12.2014 N 975н; 

 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства 

труда и социальной защиты  Российской Федерации от 27.11.2014 N 943н; 

 16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 08.12.2014 N 983н; 

 16.034 Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и 

конструкциями, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 04.12.2014 N 972н; 

 16.038 Руководитель строительной организации, УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 26.12.2014 N 

1182н; 

 16.091 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской 

Федерации от 21.12. 2015 №1074 н. 

– 40.011 "Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам",    УТВЕРЖДЕН Приказом Минтруда России от 04.03.2014 N 121н. 

 

 

 Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержден  

приказом Минобрнауки России № 1061 от 12.09.2013 г.;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 1367  от 19.12.2013г.;  



 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ № 1н от 11.01.2011 г., 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования";  

 Устав и локальные нормативные правовые акты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.  

 

2  Общее описание образовательной программы  

 

Образовательная программа разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата),  утвержден приказом  

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 201. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 

07.04.2015 N 36767. 

 

2.1  Цель образовательной программы 

  

1. Методологическое обеспечение реализации ФГОС ВО  по направлению 08.03.01 

подготовки и разработки высшим учебным заведением основной образовательной 

программы первого уровня ВО (бакалавр). 

2. Подготовка бакалавров, готовых:  проектировать, возводить, эксплуатировать и 

обслуживать здания, сооружения, коммунальные и технические сети;  проводить 

мониторинг и оценку зданий и сооружений с целью определения необходимости их 

ремонта и реконструкции; вести предпринимательскую деятельность и управление в сфере 

строительства и ЖКХ, обеспечивать техническую и экологическую безопасность  в 

строительной сфере. 

Необходимость образовательной программы обусловлена потребностью 

региональной экономики, российской экономики в специалистах в области 

«Промышленного и гражданского строительства». Темп роста среднесписочной 

численности сотрудников строительных организаций и предприятий в Удмуртской 

республике в период с января 2013 по январь 2016г., по данным «Федеральной службы 

государственной статистики» составляет 97,2%. Денежный оборот строительных 

организаций Удмуртской республики в январе 2016 г. составил 1 707,8млн. руб., что по 

сравнению с январем 2015 г. составляет рост 106,7%.   

 

2.2 Срок освоения образовательной программы  

 

Срок освоения образовательной программы составляет: 

 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года.  

 в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 



 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения.   
 

2.3 Объем образовательной программы  
 

Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении образовательной программы), включающий в себя все виды 

учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения, составляет 240  зачетных единиц.  

 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы  

 

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование.  

 

Выпускники  специальностей СПО: 

08.02.01    Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

08.02.02    Строительство и эксплуатация инженерных сооружений  

08.02.03    Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

08.02.04    Водоснабжение и водоотведение 

08.02.05    Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  

08.02.06    Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.02.08    Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

08.02.09    Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

08.02.10    Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

могут осуществлять переход на ускоренное обучение (по индивидуальному плану) 

за счет перезачета и (или) переаттестации результатов освоения образовательной 

программы СПО.  

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 Академический  бакалавриат 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 



 

 применение машин, оборудования и технологий для строительно-монтажных работ, 

работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку 

экономической эффективности предпринимательской и производственной 

деятельности; 

 техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения;  

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и 

водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; 

 природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

 машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и 

реконструкции строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, а также при производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций. 

 

 

3.3    Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

3.3.1. Основной вид профессиональной деятельности: 

 экспериментально-исследовательская; 

3.3.2. Дополнительные виды профессиональной деятельности: 

 изыскательская и проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

 монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 

 предпринимательская. 

 



 

3.4    Задачи профессиональной деятельности выпускника  
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания 

проводимых исследований и систематизация результатов; 

 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных 

и иных публикаций; 

 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

 испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы, 

составление программ испытаний; 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем 

и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции 

зданий, сооружений; 

 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и 

комплексов, их конструирование с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, а также систем 

автоматизированного проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских 

работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза проектов 

строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

 составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также 

качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 



 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

 участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного 

участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также 

зданий, сооружений, инженерных систем; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране труда; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 опытная проверка технологического оборудования и средств технологического 

обеспечения; приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования; 

 организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, 

реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

 разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности зданий и 

сооружений; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и жилищно-

коммунальных объектов; 



 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

 осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ по 

строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

 

предпринимательская: 

 участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их организационно-

правовых основ; 

 применение основ этики и культуры межличностного общения в производственной 

сфере и деловой коммуникации; 

 применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

и жилищно-коммунальной сфере; 

 участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением 

поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, гражданско-

правовых договоров; 

 подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг исполнения 

инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 ведение отчетности организации в строительной или жилищно-коммунальной сфере в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

 

3.5 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции 

выпускников в соответствии с профессиональными стандартами  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ: 

 16.025 Организатор строительного производства, УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от  21.11.2014 N 

930н; 

 16.031 Специалист в области обеспечения строительного производства строительными 

машинами и механизмами , УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной 

защиты  Российской Федерации   от 04.12.2014 N 975н; 

 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства 

труда и социальной защиты  Российской Федерации от 27.11.2014 N 943н; 

 16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 08.12.2014 N 983н; 

 16.034 Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и 

конструкциями, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 04.12.2014 N 972н; 



 

 16.038 Руководитель строительной организации, УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 26.12.2014 N 

1182н; 

 16.091 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской 

Федерации от 21.12. 2015 №1074 н. 

– 40.011 "Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам",    УТВЕРЖДЕН Приказом Минтруда России от 04.03.2014 N 121н. 

 



 

Таблица 1 – покрытие требований профессиональных стандартов результатами  

обучения из ФГОС  

Требования ФГОС ВО   Требования ПС  Выводы  

экспериментально-

исследовательская 

деятельность: 

знание научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-

13); 

 

владение методами и 

средствами физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение 

методами испытаний 

строительных конструкций и 

изделий, методами постановки 

и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-

14); 

 

способность составлять отчеты 

по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок (ПК-

15) 

 

Проведение 

научно-исследовательских  и 

опытно-конструкторских 

разработок по отдельным 

разделам темы 

 

Проведение 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок при исследовании 

самостоятельных тем 

 

Проведение 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

по тематике организации 

 

Осуществление научного 

руководства в 

соответствующей 

области знаний 

Дополнительные ПК 

вводить не требуется 

изыскательская и проектно-

конструкторская 

деятельность: 

знание нормативной базы в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1); 

подготовка проектной и 

рабочей документации по 

отдельным узлам и элементам, 

строительных конструкций 

 

 

подготовка проектной и 

рабочей документации по 

отдельным узлам и элементам, 

выполнение специальных 

Дополнительные ПК 

вводить не требуется 



 

 

владение методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных  

проектирования (ПК-2); 

 

способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам (ПК-3) 

расчетов для проектирования 

внутреннего газооборудования, 

технологических установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцентралей 

 



 

 

производственно-

технологическая и 

производственно-

управленческая 

деятельность: 

способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

 

знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды  при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5); 

 

способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность их работы (ПК-

6); 

 

способность проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению (ПК-7); 

 

владение технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8); 

 

способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

Организация производства 

однотипных строительных 

работ 

 

Организация производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства 

 

Организация 

строительного 

производства на участке 

капитального 

строительства) 

 

Обеспечение 

производственной 

деятельности 

строительной 

организации 

строительными 

машинами и 

механизмами 

 

Организационно-техническая и 

технологическая 

подготовка 

строительного 

производства 

 

 

Определение потребности в 

строительных и 

вспомогательных 

материалах и оборудовании; 

контроль расходования в 

пределах установленных 

лимитов; анализ рынка; 

организация проведения 

закупок; 

обеспечение заключения 

контрактов на поставку 

строительных и 

вспомогательных 

материалов и оборудования и 

мониторинг хода их 

исполнения 

 

Руководство бригадой 

Дополнительные ПК 

вводить не требуется 



 

качества и типовым методам 

контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического 

оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

(ПК-9); 

 

знание организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-10); 

 

владение методами 

осуществления инновационных 

идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения (ПК-11); 

 

способность разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ 

затрат и результатов 

производственной 

деятельности, составление 

технической документации, а 

также установленной 

отчетности по утвержденным 

формам (ПК-12); 

 

монтажников наружных 

трубопроводов инженерных 

сетей 

 

 

монтажно-наладочная и 

сервисно - эксплуатационная 

Выполнение монтажа 

наружных трубопроводов 

Дополнительные ПК 



 

деятельность: 

знание правил и технологии 

монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и 

оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-16); 

 

владение методами опытной 

проверки оборудования и 

средств технологического 

обеспечения (ПК-17); 

 

владение методами 

мониторинга и оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

строительных объектов и 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

(ПК-18); 

 

способность организовать 

профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение 

вводимого оборудования, 

составлять заявки на 

оборудование и запасные 

части, готовить техническую 

документацию и инструкции 

по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных 

систем (ПК-19); 

 

способность осуществлять 

организацию и планирование 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения 

надежности, экономичности и 

безопасности их 

функционирования (ПК-20); 

инженерных сетей в том числе 

больших диаметров и сложных 

конструктивных решений)  на 

объектах нового строительства, 

реконструкции и 

обслуживания наружных 

трубопроводов инженерных 

сетей 

 

Выполнение простых функций, 

функций средней сложности и 

сложных функций по  монтажу  

технологического 

оборудования и связанных с 

ним конструкций 

вводить не требуется 



 

предпринимательская 

деятельность: 

знание основ ценообразования 

и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, 

способность разрабатывать 

меры по повышению 

технической и экономической 

эффективности работы 

строительных организаций и 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-

21); 

 

способность к разработке 

мероприятий повышения 

инвестиционной 

привлекательности объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-

22). 

 

Ведение 

планово-экономической 

работы в строительной 

организации 

 

Управление строительной 

организацией 

 

Руководство проектным 

подразделением 

 

 

Дополнительные ПК 

вводить не требуется 

 



 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1 Результаты обучения   
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции. 

общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический 

аппарат (ОПК-2); 

владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей (ОПК-3); 

владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ОПК-7); 



 

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ОПК-9). 

 

профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды  при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-

7); 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-8); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9); 

знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 



 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-12); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13); 

владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

монтажно-наладочная и сервисно - эксплуатационная деятельность: 

знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17); 

владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); 

способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем (ПК-19); 

способностью осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20); 

предпринимательская деятельность: 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению 

технической и экономической эффективности работы строительных организаций и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 

способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-

22). 



 

4.2 Модульная структура образовательной программы   

 

Таблица 2 – распределение трудоемкости образовательной программы по блока, годам 

обучения, трудоемкость приходящаяся на электронное обучение, виды практик  

Наименование элемента  Единица 

измерений  

Значение сведений  

I Общая структура программы    

Блок 

1  

Дисциплины (модули) всего  Зачетные 

единицы  

207 

Базовая часть  Зачетные 

единицы  

102 

Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору  

Зачетные 

единицы  

105 

Блок  

2  

Практики  Зачетные  

единицы  

24 

Базовая часть  Зачетные 

единицы  

0 

Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору  

Зачетные 

единицы  

24 

Блок 

3  

Государственная итоговая 

аттестация  

Зачетные 

единицы  

9 

Базовая часть  Зачетные 

единицы  

9 

Вариативная часть  Зачетные 

единицы  

0 

Объем программы   Зачетные 

единицы  

240 

II Распределение учебной нагрузки по годам  

Объем программы в I год обучения  Зачетные 

единицы  

60 

Объем программы в II год обучения  Зачетные 

единицы  

60 

Объем программы в III год обучения  Зачетные 

единицы  

60 

Объем программы в IV год обучения  Зачетные 

единицы  

60 

Общий объем программы   Зачетные 

единицы  

240 

III Структура основной профессиональной образовательной программы с учетом 

электронного обучения  



 

Суммарная трудоемкость дисциплин 

(модулей), реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий  

Зачетные 

единицы  

– 

Доля образовательных дисциплин 

(модулей), реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий  

%  – 

IV Практическая деятельность  

Практики  Наименование  Учебная  

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Производственная 

 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(организационная) 

 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая) 

 Преддипломная 

практика 

 

Способы проведения практики  Наименование 

способа 

проведения 

практики  

Стационарная, выездная,  

 

4.3 Соответствие результатов обучения и модулей образовательной 

программы  
 

Матрица соответствия планируемых результатов освоения образовательной 

программы и составных частей образовательной программы приведена в Приложении 1.  

 



 

5  Сведения  о  профессорско-преподавательском  составе, 

необходимом для реализации образовательной программы  

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися 

научной и учебно-методической деятельностью.   

Тематика научной деятельности кафедры «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» следующая: 

 Разработка механики новых конструкционных строительных материалов и 

конструкций, их физико-механических и реологических (с учетом ползучести, усадки) 

моделей. 

 Модели сверхпрочных материалов и конструкций. 

 Механика разрушения сверхпрочных материалов и конструкций. 

 Проверка моделей на основе комплексных экспериментальных и теоретических 

исследований. 

 Решение вопросов общей прочности, устойчивости и живучести зданий и сооружений 

на основе новых конструктивных решений и методов вычислительной механики. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических 

работников участвующих в реализации образовательной программы составляет 50 %.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников реализующих 

образовательную программу равна 70 %  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную  программу составляет 60 %.  

К образовательному процессу привлечено 5 % преподавателей, из числа 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет).  



 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение А  Матрица соответствия планируемых результатов освоения 

образовательной программы и составных частей образовательной программы  

  

Таблица 1.1. Распределение компетенций по элементам учебного плана 

См. приложение к учебному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

  



Приложение Е  Особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по ООП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, 

направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для 

освоения ООП ВО. При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. Обучающиеся инвалиды могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть при необходимости увеличен, но не более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Основной формой электронного обучения является индивидуальная форма 

обучения, что  позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при 

решении конкретных задач. 

 

 



 



Приложение Ж  Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

Таблица 7.1 - Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Высшее образование, 08.03.01 
«Строительство» 

     

1.  Иностранный язык Аудитория 
экономических 
исследований: 
беспроводная 

радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30
5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 

система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  
SMART BOARD 480IV со 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

встроенным проектором 
V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 

Документ-камера 
AverVision (SPB350). ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 

Studio 2013, WinDjView 

2.  История Аудитория гуманитарных 

наук: Проектор SANYO, 
Экран на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 

OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

3.  Философия Аудитория гуманитарных 
наук: Проектор SANYO, 
Экран на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 

7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

4.  Экономика Аудитория 
экономических 
исследований: 

беспроводная 
радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 
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5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 

C920, Акустическая 
система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  
SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 
V25, мультимедийный 

проектор Acer Projector, 
Документ-камера 
AverVision (SPB350).  
ПО: AdobeReader 11, 
Dr.Web, SMathStudio, 7-
Zip, DoubleCommander, 

Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

5.  Правоведение (основы 
законодательства в строительстве) 

Аудитория социальных 
наук: Проектор SANYO, 
Экран на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 

7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

6.  Русский язык и культура речи Аудитория гуманитарных 
наук: Проектор SANYO, 
Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30. ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 
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Studio 2013, WinDjView. 22.11.2013г. 

7.  Иностранный язык 2 (деловой) Аудитория 
экономических 
исследований: 
беспроводная 

радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30
5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 

система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  
SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 
V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 

Документ-камера 
AverVision (SPB350).   
ПО: AdobeReader 11, 
Dr.Web 7-Zip, 
DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 

OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

8.  Иностранный язык 3 (технический 

перевод) 

Аудитория 

экономических 
исследований: 
беспроводная 
радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30
5, Ноутбук HP Pavilion 

G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 
система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  
SMART BOARD 480IV со 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 
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встроенным проектором 
V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 

Документ-камера 
AverVision (SPB350). ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 

Studio 2013, WinDjView 

9.  Социология Аудитория социальных 

наук:  

Проектор SANYO, Экран 
на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 

AdobeReader 11, Dr.Web, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

 

10.  Политология Аудитория социальных 
наук:  

Проектор SANYO, Экран 
на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 

7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

11.  История (в проф. области) Аудитория социальных 
наук:  

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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Проектор SANYO, Экран 
на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 

AdobeReader 11, Dr.Web, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView. 

Ауд. 1-28 права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

12.  Философия науки Аудитория гуманитарных 
наук: Проектор SANYO, 
Экран на треноге, ноутбук 

Lenovo B50-30. ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

13.  Культурология Аудитория социальных 

наук:  

Проектор SANYO, Экран 
на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 

AdobeReader 11, Dr.Web, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

14.  Психология Аудитория социальных 
наук:  

Проектор SANYO, Экран 
на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 
7-Zip, DoubleCommander, 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 
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Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView. 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

15.  Математика 1 Аудитория естественных 
наук:  

Проектор SANYO, Экран 
на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 

SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, Scilab 
5.5.1, Visual Studio 2013, 

WinDjView. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-30 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

16.  Математика 2 Аудитория естественных 

наук:  

Проектор SANYO, Экран 
на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 

AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, Scilab 

5.5.1, Visual Studio 2013, 
WinDjView. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-30 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

17.  Математика 3 Аудитория естественных 

наук:  

Проектор SANYO, Экран 
на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-30 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 
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AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 

Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, Scilab 
5.5.1, Visual Studio 2013, 
WinDjView. 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

18.  Информатика 1 Лаборатория 
информационных 
технологий и 

моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 

OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, Scilab 
5.5.1, Visual Studio 2013, 
WinDjView 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

19.  Информатика 2 Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 

мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Micro-Cap 11, Microsoft 
Office 2007, OpenOffice 
4.1.1, PascalABCNET, 

Scilab 5.5.1, Visual Studio 
2013, WinDjView 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

20.  Инженерная графика Лаборатория 
информационных 
технологий и 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
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моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 

11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 

Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Ауд. 2-24 регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

21.  Физика 1 Лаборатория Физики: 

Вольтметр В3-41, 

Вольтметр В3-48, 

Генератор Г3-112, 

Генератор Г3-112, 

Генератор Г3-112, 

Генератор Г4-158, 

Источник питания УИП-

2, Осциллограф С1-55, 

Термостат ТС-80 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

22.  Физика 2 Лаборатория Физики: 

Вольтметр В3-41, 

Вольтметр В3-48, 

Генератор Г3-112, 

Генератор Г3-112, 

Генератор Г3-112, 

Генератор Г4-158, 

Источник питания УИП-

2, Осциллограф С1-55, 

Термостат ТС-80 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

23.  Химия Лаборатория Химии, 

Экологии, Безопасности 
жизнедеятельности; 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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Баня БКЛ-М; pH - метр  
милливольтметр рН-
150М; Прибор 

комбинированный     
(аспиратор и прибор для 
определения состава 
воздуха) Артикул: 1811, 
демонстрационный; 
Виброметр (стетоскоп) 

PCE-S 41; Измеритель 
шума и вибрации ВШВ-
003 или шумомер ВШВ-
003 (ВШВ003, ВШВ 003); 
люксмер-яркомер ТКА-
ПК; Прибор для 

измерения состава 
воздуха – Газоанализатор 
(кислородомер) "Ока -92"; 
вытяжной шкаф ШВ-СК-
1К-м. 

Ауд. 1-11 права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

24.  Экология Лаборатория Химии, 
Экологии, Безопасности 
жизнедеятельности; 

Баня БКЛ-М; pH - метр  
милливольтметр рН-
150М; Прибор 
комбинированный     

(аспиратор и прибор для 
определения состава 
воздуха) Артикул: 1811, 
демонстрационный; 
Виброметр (стетоскоп) 
PCE-S 41; Измеритель 

шума и вибрации ВШВ-
003 или шумомер ВШВ-
003 (ВШВ003, ВШВ 003); 
люксмер-яркомер ТКА-
ПК; Прибор для 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 
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измерения состава 
воздуха – Газоанализатор 
(кислородомер) "Ока -92"; 

вытяжной шкаф ШВ-СК-
1К-м. 

25.  Теоретическая механика 1 Лаборатория 
Теоретической механики, 
Сопротивления 
материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 

для замера биения, 
Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 

двигателя-450, Пресс 2ПГ 
– 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

26.  Теоретическая механика 2 Лаборатория 

Теоретической механики, 
Сопротивления 
материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 

Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 

- 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

27.  Техническая механика 

 

Лаборатория 

Теоретической механики, 
Сопротивления 
материалов и 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 

Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 

- 10 

Ауд. 1-4 права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

28.  Механика грунтов 

 

Лаборатория 

Теоретической механики, 
Сопротивления 
материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 

Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 

- 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

29.  Геология 

 

Лаборатория 
информационных 

технологий и 
моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, DoubleCommander, 

Micro-Cap 11, Microsoft 
Office 2007, OpenOffice 
4.1.1, PascalABCNET, 
Scilab 5.5.1, Visual Studio 
2013, WinDjView 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

30.  Геодезия 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 

моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Micro-Cap 11, Microsoft 

Office 2007, OpenOffice 
4.1.1, PascalABCNET, 
Scilab 5.5.1, Visual Studio 
2013, WinDjView 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

31.  Основы архитектуры и строительных 
конструкций 

 

Аудитория 
программирования: 
Компьютер FOXCONN 18 
мест. ПО: AdobeReader 

11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 
PTC Creo, Scilab 5.5.1, 

Visual Studio 2013, 
WinDjView, КОМПАС-
3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

32.  Основы гидравлики и теплотехники 

 

Лаборатория 
Теоретической механики, 
Сопротивления 
материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 

для замера биения, 
Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  
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двигателя-450, Пресс 2ПГ 
- 10 

33.  Строительная информатика 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 

моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 

OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, Scilab 
5.5.1, Visual Studio 2013, 
WinDjView 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

34.  Математическое моделирование в 
строительстве 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 

мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 

PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

35.  Компьютерная графика в 
строительстве 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 

Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 
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7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 

2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

36.  САПР в строительстве 

 

Аудитория 
программирования: 
Компьютер FOXCONN 18 

мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 

PTC Creo, Scilab 5.5.1, 
WinDjView, КОМПАС-
3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

37.  Компьютерные технологии в 
строительстве 

 

Аудитория 
программирования: 
Компьютер FOXCONN 18 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 

DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, 
WinDjView, КОМПАС-

3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

38.  Вычислительные методы в 

строительстве 

Аудитория 

программирования: 
Компьютер FOXCONN 18 
мест. ПО: AdobeReader 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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 11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-

Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, 
WinDjView 

Ауд. 2-5 права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

39.  Физика 0 

 

Лаборатория Физики: 

Вольтметр В3-41, 

Вольтметр В3-48, 

Генератор Г3-112, 

Генератор Г3-112, 

Генератор Г3-112, 

Генератор Г4-158, 

Источник питания УИП-

2, Осциллограф С1-55, 

Термостат ТС-80 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

40.  Инженерная графика 0 

 

Лаборатория 

информационных 
технологий и 
моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 

7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 

Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

41.  Математика 0 

 

Аудитория естественных 

наук:  

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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Проектор SANYO, Экран 
на треноге, ноутбук 
Lenovo B50-30. ПО: 

AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, Scilab 

5.5.1, Visual Studio 2013, 
WinDjView. 

Ауд. 1-30 права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

42.  Химия 0 

 

Лаборатория Химии, 
Экологии, Безопасности 
жизнедеятельности; 

Баня БКЛ-М; pH - метр  

милливольтметр рН-
150М; Прибор 
комбинированный     
(аспиратор и прибор для 
определения состава 
воздуха) Артикул: 1811, 

демонстрационный; 
Виброметр (стетоскоп) 
PCE-S 41; Измеритель 
шума и вибрации ВШВ-
003 или шумомер ВШВ-
003 (ВШВ003, ВШВ 003); 

люксмер-яркомер ТКА-
ПК; Прибор для 
измерения состава 
воздуха – Газоанализатор 
(кислородомер) "Ока -92"; 
вытяжной шкаф ШВ-СК-

1К-м. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

43.  Безопасность жизнедеятельности Лаборатория Химии, 
Экологии, Безопасности 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
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 жизнедеятельности; 

Баня БКЛ-М; pH - метр  
милливольтметр рН-
150М; Прибор 
комбинированный     
(аспиратор и прибор для 
определения состава 

воздуха) Артикул: 1811, 
демонстрационный; 
Виброметр (стетоскоп) 
PCE-S 41; Измеритель 
шума и вибрации ВШВ-
003 или шумомер ВШВ-

003 (ВШВ003, ВШВ 003); 
люксмер-яркомер ТКА-
ПК; Прибор для 
измерения состава 
воздуха – Газоанализатор 
(кислородомер) "Ока -92"; 

вытяжной шкаф ШВ-СК-
1К-м. 

Ауд. 1-11 регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

44.  Основы метрологии, стандартизации, 
сертификации и контроля качества 

Теплогазоснабжение с основами 
теплотехники 

 

Лаборатория 
Материаловедения, 
Метрологии, 
стандартизации и  
сертификации; 

Микроскоп МИМ-8М; 
Микроскоп 
металлографический 
ММР-4; Профилометр 
цеховой; Комплекс для 

измерения 
микротвертости ФОМ-2-
16 и ПМТ-3; твердомер 
ТР 5006 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 
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45.  Водоснабжение и водоотведение с 
основами гидравлики 

 

Лаборатория 
Теоретической механики, 
Сопротивления 

материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 
Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 

механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 
- 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

46.  Электроснабжение с основами 
электротехники 

 

Лаборатория электронных 
средств:  Ваттметр М3-
10А, Ваттметр М3-42, 

Волномер ШГВС, 
Вольтметр В3-36, 
Вольтметр В3-38, 
Вольтметр В3-41, 
Вольтметр В7-26, 
Выпрямитель ВСП-30, 

Выпрямитель ТЭС-13, 
Генератор Г3-112, 
Генератор Г4-109, 
Генератор Г4-76, 
Генератор Г4-79, 
Генератор Г5-54, 

Генератор Ч3-И, Д3-28, 
Д3-31, Д3-32, Д3-33, 
Измеритель линии 
ИВЛУ-140, Измеритель 
линии Р1-20, Измеритель 
линии Р1-28, Измеритель 

линии Р1-34, Измеритель 
линии Р1-7, Измеритель 
модуляции СК3-43, 
Источник питания Б5-21, 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-25 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 
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Осциллограф С1-49, 
Осциллограф С1-55, 
Осциллограф С1-93, 

Станок сверлильный С-
30, Частотомер Ч2-9А, 
Частотомер Ч3-34, 
Генератор Г3-109, 
Генератор Г4-102, 
Генератор Г4-116М, 

Источник питания УИП-
2, Осциллограф С1-49, 
Термостат ТС-80, 
Установка измерительная 
К2-42, Частотомер Ч3-63. 

47.  Технологические процессы в 
строительстве 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 

моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Micro-Cap 11, Microsoft 

Office 2007, OpenOffice 
4.1.1, PascalABCNET, 
PTC Creo, Scilab 5.5.1, 
Visual Studio 2013, 
WinDjView 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

48.  Основы организации и управления в 
строительстве 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 

Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 
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PascalABCNET, Scilab 
5.5.1, Visual Studio 2013, 
WinDjView 

22.11.2013г. 

49.  Строительные материалы 

 

Лаборатория 
Теоретической механики, 

Сопротивления 
материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 
Испытательная машина 

ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 
- 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

50.  Сопротивление материалов 

 

Лаборатория 
Теоретической механики, 
Сопротивления 

материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 
Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 

механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 
- 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

51.  Строительная механика 1 

 

Лаборатория 
Теоретической механики, 
Сопротивления 

материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

для замера биения, 
Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 

механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 
- 10 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

52.  Строительная механика 2 

 

Лаборатория 
Теоретической механики, 
Сопротивления 

материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 
Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 

механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 
- 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

53.  Архитектура зданий 1 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 

Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 

2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

54.  Архитектура зданий 2 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 

моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-

Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

55.  Металлические конструкции включая 
сварку 1 

 

Лаборатория 
Теоретической механики, 

Сопротивления 
материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 
Испытательная машина 

ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 
- 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

56.  Металлические конструкции включая 
сварку 2 

 

Лаборатория 
Теоретической механики, 
Сопротивления 

материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 
Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 
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механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 

двигателя-450, Пресс 2ПГ 
- 10 

выдачи 

24.10.2012г.  

57.  Железобетонные и каменные 
конструкции 1 

 

Лаборатория 
Теоретической механики, 
Сопротивления 
материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 

для замера биения, 
Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 

двигателя-450, Пресс 2ПГ 
- 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

58.  Железобетонные и каменные 

конструкции 2 

 

Лаборатория 

Теоретической механики, 
Сопротивления 
материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 

Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 

- 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

59.  Конструкции из дерева и пластмасс 

 

Лаборатория 

Теоретической механики, 
Сопротивления 
материалов и 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 

Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 

- 10 

Ауд. 1-4 права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

60.  Основания и фундаменты 

 

Лаборатория 

Теоретической механики, 
Сопротивления 
материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 

Испытательная машина 
ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 

- 10 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

61.  Строительные машины и 
оборудование 

 

Лаборатория 
Теоретической механики, 

Сопротивления 
материалов и 
Гидравлики: 
Лабораторная установка 
для замера биения, 
Испытательная машина 

ГСМ-50, Модели 
механизмов - станка 
универсально-фрезерного 
ОФ-55, Гигрометр, Макет 
двигателя-450, Пресс 2ПГ 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 1-4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№ 609248, дата 

выдачи 

24.10.2012г.  

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

- 10 

62.  Основы технологии возведения зданий 
1 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 

Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 

2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

63.  Основы технологии возведения зданий 
2 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 

Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 

2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

64.  Организация, планирование и 
управление в строительстве 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 

моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, DoubleCommander, 
Micro-Cap 11, Microsoft 

Office 2007, OpenOffice 
4.1.1, PascalABCNET, 
Scilab 5.5.1, Visual Studio 
2013, WinDjView 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

 

 

65.  Экономика отрасли 

 

Аудитория 
экономических 
исследований: 

беспроводная 
радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30
5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 

C920, Акустическая 
система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  
SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 
V25, мультимедийный 

проектор Acer Projector, 
Документ-камера 
AverVision (SPB350). ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 

Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

66.  Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности 

Аудитория 
экономических 
исследований: 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

 беспроводная 
радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30

5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 
система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  

SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 
V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 
Документ-камера 
AverVision (SPB350). ПО: 

AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

Ауд. 2-11 регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

67.  Налоги и бухгалтерский учет 

 

Аудитория 
экономических 

исследований: 
беспроводная 
радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30
5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 

Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 
система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  
SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 

V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 
Документ-камера 
AverVision (SPB350). ПО: 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 

Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

68.  Реконструкция и усиление зданий и 
сооружений 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 

мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 

PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

69.  Реконструкция зданий, сооружений и 
застройки 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 

мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 

PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

70.  САПР строительных конструкций 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 

моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-

Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

71.  Расчет строительных конструкций 
(спецкурс) 

 

Лаборатория 
информационных 

технологий и 
моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 

DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 

КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

72.  Обследование и испытание зданий и 
сооружений 

 

Лаборатория 
информационных 

технологий и 
моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 
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DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 

PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

выдачи 

22.11.2013г. 

73.  Оценка зданий и сооружений в 
строительстве 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 

Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 

2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

74.  Моделирование и оперативное 
управление в строительстве 

 

Аудитория 
экономических 
исследований: 
беспроводная 
радиосистема PASGAO 

PAW120+PAH315+PBT30
5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 
система Microlab Solo-3c, 

Интерактивная доска  
SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 
V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 
Документ-камера 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

AverVision (SPB350). ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 

DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

75.  Управление проектами 

 

Аудитория 
экономических 
исследований: 
беспроводная 

радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30
5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 

система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  
SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 
V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 

Документ-камера 
AverVision (SPB350). ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 

OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

76.  Менеджмент строительства 

 

Аудитория 

экономических 
исследований: 
беспроводная 
радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30
5, Ноутбук HP Pavilion 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 

система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  
SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 
V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 

Документ-камера 
AverVision (SPB350). ПО: 
AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 

OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

77.  Менеджмент качества 

 

Аудитория 
экономических 
исследований: 
беспроводная 
радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30

5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 
система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  

SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 
V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 
Документ-камера 
AverVision (SPB350). ПО: 

AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

78.  Техническая эксплуатация зданий и 
сооружений 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 

моделирования: 
Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-

Cap 11, Microsoft Office 
2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

 

 

 

79.  Расчет большепролетных конструкций 

 

Лаборатория 
информационных 
технологий и 
моделирования: 

Компьютер FOXCONN 12 
мест. ПО: AdobeReader 
11, Dr.Web, SMathStudio, 
7-Zip, Adem 9.0st, 
DoubleCommander, Micro-
Cap 11, Microsoft Office 

2007, OpenOffice 4.1.1, 
PascalABCNET, PTC 
Creo, Scilab 5.5.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView, 
КОМПАС-3D LT V12. 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

80.  Нормирование и ценообразование в 
строительстве 

Аудитория 
экономических 
исследований: 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

 беспроводная 
радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30

5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 
Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 
система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  

SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 
V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 
Документ-камера 
AverVision (SPB350). ПО: 

AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 
Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

Ауд. 2-11 права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

81.  Финансирование и кредитование в 
строительстве 

 

Аудитория 
экономических 

исследований: 
беспроводная 
радиосистема PASGAO 
PAW120+PAH315+PBT30
5, Ноутбук HP Pavilion 
G7-236ER, Веб-камера 

Logitech Webcam HD Pro 
C920, Акустическая 
система Microlab Solo-3c, 
Интерактивная доска  
SMART BOARD 480IV со 
встроенным проектором 

V25, мультимедийный 
проектор Acer Projector, 
Документ-камера 
AverVision (SPB350). ПО: 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 2-11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

AdobeReader 11, Dr.Web, 
SMathStudio, 7-Zip, 
DoubleCommander, 

Microsoft Office 2007, 
OpenOffice 4.1.1, Visual 
Studio 2013, WinDjView 

82.  Физическая культура 

 

Спортзал: Беговая 

дорожка WNQ 2000 C, 

Велотренажер, Кольцо 

амортизационное, Лыжи 

"Fischer", Палки лыжные, 

Сетка для минифутбола, 

Стойка волейбольная, 

Стол теннисный, 

Тренажер эллиптический 

Vito М 

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д.93. 

Ауд. 35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 18 АБ 

№871834, дата 

выдачи 

22.11.2013г. 

 

 


