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1. Цель  освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  

подготовка студентов к профессиональной деятельности в области ознакомление студен-

тов с методами и средствами, предназначенными для качественной и количественной 

оценки показателей, характеризующих свойства и состояния функционирующих объек-

тов, а также с опытным изучением процессов, протекающих в них, учит выявлению экс-

периментальным путем конструктивных и эксплуатационных свойств материалов, эле-

ментов конструкций, зданий и сооружений. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов навыки проектирования, возведения, эксплуатации, обслужи-

вания, мониторинга и оценки строительных конструкций зданий и сооружений; 

- познакомить студентов с современными методами оценки технической и экологической 

безопасности в строительной и жилищно-коммунальной сфере; 

- познакомить  студентов с методикой исследования строительных конструкций промыш-

ленных, гражданских зданий, инженерных, гидротехнических и природоохранных соору-

жений; 

- научить самостоятельно решать задачи по обследованию и испытанию строительных 

конструкций зданий и сооружений, используя рациональные приемы, нормативную и 

справочную литературу.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.04  «Обследование и испытание зданий и сооружений» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) ОПОП ВО. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Математика  

Инженерная графика  

Химия  

Физика  

Техническая механика  

Механика грунтов  

Инженерная геодезия  

Инженерная геология  

Основы архитектуры и строительных конструкций 

Строительные материалы  

Основания и фундаменты  

Железобетонные и каменные конструкции  

Металлические конструкции  

Конструкции из дерева и пластмасс  

Информационные технологии в проектировании строительных конструкций  

Строительная механика  

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Дисциплина «Обследование и испытание зданий и сооружений» является предше-

ствующей для дипломного проектирования  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-4 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная подго-

товка 

ПКос-4 Камеральная обра-

ботка  и формализация ре-

зультатов прикладных ис-

следований, обследований, 

испытаний в виде отчетов и 

проектной продукции 

 

ПКос-4.1 нормативные пра-

вовые акты Российской Фе-

дерации, нормативные тех-

нические и руководящие до-

кументы, относящиеся к 

сфере исследований, обсле-

дований и испытаний в гра-

достроительной деятельно-

сти; 

ПКос-4.2 метрология, вклю-

чая понятия, средства и ме-

тоды, связанные с объекта-

ми и средствами измерения, 

закономерности формиро-

вания результата измерений 

в сфере градостроительной 

деятельности; 

ПКос-4.3. определение спо-

собов, обработки данных.  

ПКос-4.5. Производить рас-

четы и вычисления по уста-

новленным алгоритмам, 

включая контроль качества 

полученных сведений в 

сфере инженерно- техниче-

ского проектирования для 

градостроительной деятель-

ности 

ПКос-4.6 находить, анали-

зировать и исследовать ин-

формацию, необходимую 

для камеральной обработки 

и формализации результатов 

исследований, обследований 

и испытаний; 

ПКос-4.7 оформлять и ком-

плектовать документацию 

для производства работ по 

инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятель-

ности в соответствии с уста-

новленными требованиями; 



 4 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

ПКос-4.8 определение до-

статочности сведений, по-

лученных в результате ис-

следований, обследований 

или испытаний в сфере ин-

женерно- технического про-

ектирования для градостро-

ительной деятельности; 

ПКос-4.9 инициирование в 

случае необходимости до-

полнительных исследова-

ний, обследований или ис-

пытаний в сфере инженер-

но-технического проектиро-

вания для градостроитель-

ной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины «Обследование и испытание зданий и сооруже-

ний» студент должен:  

 

Знать:  

физико-механические свойства строительных материалов; 

цели и задачи испытаний конструкций и сооружений, основы теории планирования 

эксперимента; 

приборы и приспособления при статических  и динамических испытаниях, при освиде-

тельствовании, обследовании и неразрушающем контроле строительных конструкций; 

      способы обработки экспериментальных данных; 

основы усиления строительных конструкций из разных строительных материалов; 

нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных систем и оборудования; 

 

Уметь:  

рассчитывать и конструировать усиление строительные конструкции промышленных и 

гражданских зданий и сооружений; 

рассчитывать усиление и восстановление строительных конструкций с применением 

элементов САПР; 

оценивать состояние конструкций и сооружений по результатам обследования и ис-

пытаний строительных материалов; 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские работы по результатам обследований и испытаний, 

составлять схемы расстановки приборов на испытуемой конструкции, включая расче-

ты и конструирование; 

составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции по результатам обследования заданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам; 

осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 
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Владеть:  

методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам; 

 

методикой расчета усиления железобетонных, каменных, деревянных и стальных 

конструкций, в том числе и с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов  

8 семестр 

Контактная работа (всего) 8,3 

В том числе: - 

Лекции (Л) 2 

Практические занятия (ЛР) 6 

Консультации (К) 0,3 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 99,7 

В том числе:  

Курсовой проект (рабо-

та)  

КП   

КР   

Другие виды СРС:  

СРС в период промежуточной аттестации  

подготовка к лекциям, 

практическим, 

лабораторным и т.п. 

29.7 

самостоятельное изучение разделов и тем 60 

Подготовка к защите лабораторных работ  

Вид промежуточной ат-

тестации  

зачет (З)  10* 

экзамен (Э) - 

Общая трудоем-

кость/контактная работа 

часов 108/8,3 

зач. ед. 3/0,23 

 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течении семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  Л Пр

/ 

С/ 

Ла

б 

К/ 

КР

/ 

К

П 

СР все-

го 

1 8 1. Введение. Метрология 

экспериментальных исследо-

ваний. 

Цели и задачи испытаний кон-

струкций и сооружений. Мето-

ды испытаний. Основы теории 

планирования эксперимента. 

0.25 1  10 11.2

5 

 

0.25    0.25  

Практическое занятие. 

Расчет и построение градуиро-

вочной зависимости для ультра-

звукового метода определения 

прочности бетона.  1   1  

Самостоятельная работа 

О причинах аварий. Программа 

проведения эксперимента. Под-

готовка к занятиям.    10 10  

2 8 2. Статические испытания. 

Динамические испытания. 

Измерительные приборы для 

проведения статических испы-

таний конструкций, их тариров-

ка. Нагрузка, приборы и при-

способления. Методика прове-

дения испытаний. Обработка 

результатов. 

0.25 1  10 11.2

5 

 

0.25    0.25  

Практическое занятие 

Изучение приборов. Решение 

задач по обработке результатов 

измерений.  1   1  

Самостоятельная работа 

Загрузочные устройства. Тари-

ровка приборов. Подготовка к 

занятиям.    10 10  

3 8 3. Натурные испытания кон-

струкций и оснований фунда-

ментов. 

Освидетельствование, рабочая 

программа, методика испыта-

ний. 

0.25 1  10 11.2

5 

 

0.25    0.25  
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№ 

п/

п 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  Л Пр

/ 

С/ 

Ла

б 

К/ 

КР

/ 

К

П 

СР все-

го 

Практическое занятие. 

Испытание железобетонных 

конструкций на изгиб и на вне-

центренное  сжатие.  1   1  

Самостоятельная работа 

Изготовление и отбор испыты-

ваемых конструкций. Подго-

товка к занятиям.    10 10  

4 8 4. Освидетельствование и 

инженерное обследование со-

оружений. 

Оценка состояния конструкций 

и сооружений по результатам 

обследования и испытаний.  

0.25 1  10 11.2

5 

 

0.25    0.25  

Практическое занятие. 

Определение армирования же-

лезобетонной балки неразру-

шающими методами.  1   1  

Самостоятельная работа 

Поверочные расчеты. Подго-

товка к занятиям.    10 10  

5 8 5. Проверка качества и де-

фектоскопия материалов. 

Стандартные неразрушающие 

методы проверки качества ма-

териалов. 

0.25 1  10 11.2

5 

 

0.25    0.25 

 

 

Практическое занятие. 

Решении инженерных задач по 

оценке качества.  1   1  

Самостоятельная работа 

Стандартные разрушающие ме-

тоды проверки качества мате-

риалов. Подготовка к занятиям.    10 10  

6 8 6. Примеры усиления несу-

щих строительных конструк-

ций из различных материа-

лов. 

Усиление железобетонных, ка-

менных и стальных конструк-

ций. 

0.25 0.5  10 10.7

5 

 

0.25    0.25  



 8 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  Л Пр

/ 

С/ 

Ла

б 

К/ 

КР

/ 

К

П 

СР все-

го 

Практическое занятие. 

Испытание металлической фер-

мы с последующим ее усилени-

ем.  0.5   0.5  

Самостоятельная работа 

Усиление деревянных кон-

струкций. 

Подготовка к занятиям.    10 10  

7 8 7. Моделирование строи-

тельных конструкций. Физи-

ческое моделирование. Мате-

матическое моделирование. 

Общие положения. Сведения по 

теории подобия и размерностей. 

Специфика изготовления моде-

лей. Проведение модельных ис-

следований. Моделирование с 

помощью ЭВМ. 

0.5 0.5  39,7 40,7  

0.5    0.5  

Практическое занятие. 

Автоматизированное моделиро-

вание конструкций  0.5   0.5  

Самостоятельная работа 

Математические модели прямой 

аналогии. Подготовка к сдаче 

зачета.    39,7 39,7  

8 9 Консультации 
  0.3  0,3  

  ВСЕГО: 2 6 0,3 99,7 108 зачет 
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5.2. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование лаборатор-

ных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 

часов 

1.  8 

 

Метрология экспериментальных 

исследований. 

Расчет и построение градуи-

ровочной зависимости для 

ультразвукового метода опре-

деления прочности бетона. 

1 

2.  Статические испытания. Дина-

мические испытания. 

Изучение приборов. 

Решение задач по об-

работке результатов 

измерений. 

1 

3.  Натурные испытания конструк-

ций и оснований фундаментов. 

Испытание железобетонных 

конструкций на изгиб и на 

внецентренное  сжатие. 

1 

4.  Освидетельствование и инже-

нерное обследование сооруже-

ний. 

Определение армирования 

железобетонной балки нераз-

рушающими методами. 

1 

5.  Проверка качества и дефекто-

скопия материалов 

Решении инженерных задач 

по оценке качества. 

1 

6.  Примеры усиления несущих 

строительных конструкций из 

различных материалов. 

Испытание металлической 

фермы с последующим ее 

усилением. 

0.5 

7.  Моделирование строительных 

конструкций. 

Автоматизированное модели-

рование конструкций 

0.5 

  ИТОГО:  6 

 

5.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1.  8 Введение. Метрология эксперимен-

тальных исследований. 

Программа проведения 

эксперимента. О причинах 

аварий. Подготовка к за-

нятиям. 

10 

2.  Статические испытания. Динамиче-

ские испытания. 

 

Загрузочные устройства. 

Тарировка приборов. Под-

готовка к занятиям. 

10 

3.  Натурные испытания конструкций и 

оснований фундаментов. 

Изготовление и отбор ис-

пытываемых конструкций. 

Подготовка к занятиям. 

10 

4.  Освидетельствование и инженерное 

обследование сооружений. 

Поверочные расчеты. 

Подготовка к занятиям. 

10 

5.  Проверка качества и дефектоскопия 

материалов. 

Стандартные разрушаю-

щие методы проверки ка-

чества материалов. Подго-

товка к занятиям. 

10 
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№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

6.  Примеры усиления несущих строи-

тельных конструкций из различных 

материалов. 

Усиление деревянных 

конструкций. 

Подготовка к занятиям. 

10 

7.  Моделирование строительных кон-

струкций. Физическое моделирова-

ние. Математическое моделирова-

ние. Зачет. 

Математические модели 

прямой аналогии. Подго-

товка к защите лаборатор-

ных работ. Подготовка к 

сдаче зачета. 

39,7 

ИТОГО часов в семестре: 99,7 

 

Основная тема научно-исследовательской работы студентов: Влияние внешних факто-

ров на долговечность строительных конструкций. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Вид издания Выходные данные 

Количество 

экземпляров 

1 
Учебное посо-

бие для вузов 

Иванов Ю.В. Реконстру-кция зданий и сооруже-

ний: усиление, восстановление, ремонт: учеб. по-

собие / Ю. В. Иванов. - М : АСВ, 2012. - 312 с. -  

10 

2 
Учебник для 

вузов 

Обследование и испытание сооружений [Текст] : 

учебник для вузов / Лужин О.В. [и др.]. - М. : Ин-

теграл, 2013. - 263 с. : ил. 

10 

3 

Электронный 

ресурс учеб-

ное пособие 

для студентов 

вузов 

Плевков В.С. Оценка технического состояния, 

восстановление и усиление строительных кон-

струкций инженерных сооружений [Электронный 

ресурс] учеб.пособие для студентов вузов / Плев-

ков, А. И. Мальганов, И. В. Балдин. - Электрон. 

дан. - М. : АСВ, 2011. - 314 с. - Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&boo

k_id=273700, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-93093-814-2: 

Неограничен-

ный доступ 

4 

Электронный 

ресурс: учеб-

ное пособие 

для студентов 

вузов 

Бедов А.И.   Оценка технического состояния, 

восстановление и усиление оснований и строи-

тельных конструкций эксплуатируемых зданий и 

сооружений: в 2 ч. [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студентов вузов. Ч. 1 : Оценка 

технического состояния оснований и строитель-

ных конструкций эксплуатируемых зданий и со-

оружений / А. И. Бедов, В. В. Знаменский, А. И. 

Габитов. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2014. - 701 

с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&boo

k_id=274271, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-4323-0024-9 

Неограничен-

ный доступ 
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6.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетель-
ство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к каждому изданию, входя-
щему в электронно-
библиотечные системы без огра-
ничений 

Научная электронная библиоте-
ка 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


 12 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека Ко-
стромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со сво-
бодным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 
Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-

 
Возможен локальный сетевой до-
ступ 

http://polpred.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

техническая библиотека России». 
Сублицензионный договор 
№SCOPUS/997 от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

База данныхWeb of Science 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиотека России». 
Сублицензионный договор 
№WoS/997от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 
Возможен локальный сетевой до-
ступ 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. До-
ступ к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 

http://нэб.рф/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

из Электронного читального зала 
Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-
ступ 
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6.3. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Лира CАПР «Академик сет 2017» ООО «Лира сервис», сублицензионный договор №3314/К от 21.11.2017 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

СПС КонсультантПлюс ЗАО МОДИС,  договор N9105 от 09.01.2013 доп. соглашение №1 от 

01.01.2017 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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7.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Аудитория 34-10, оснащенная специализи-рованной 

мебелью. Мультимедийное оборудование: 

G3260/4Gb/500, проектор Benq 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academ-

ic Open License 64407027, Microsoft Office 

2010 Russian Academic Open License 

47105970,КОМПАС-Автопроект, КОМ-

ПАС 3D V9 

Учебные аудитории для проведе-

ния лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского 

типа 

Аудитория 34-09, оснащенная специализи-рованной 

мебелью. Мультимедийное оборудование: проектор 

Benq, камера Aver Media SCP 130 экран, ПК SAM-

SUNG Model:743N 

 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для самосто-

ятельной работы 

Аудитория 34-01, оснащенная специализи-рованной 

мебелью. Технические средства обучения: ПК Beno 

G900WA, View sonic VA1916W-2, LG FLATRON 

W1934S, SAMSUNG Model:920NW 9 штук. Телевизор 

PHILIPS.  

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Mozilla, OpenOffice, Windows Server 

2003r2 SunRavTestOfficePro. СПС Кон-

сультантПлюс. Доступ к ЭБС «Лань». ПК 

ЛИРА-САПР «Академик сет 2017» 

Учебные аудитории для группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной атте-

стации 

Аудитория 34-09, оснащенная специализи-рованной 

мебелью. Мультимедийное оборудование: проектор 

Benq, камера Aver Media SCP 130 экран, ПК SAM-

SUNG Model:743N 

 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компь-

ютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, Компью-

тер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic 44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic 44794865, Microsoft 
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Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Office 2013 Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

 Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микро-

скоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 
Open License, Windows Prof 7 Academic 

Open License 64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы 
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