
ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления по 

образовательной программе направления подготовки  

прикладного бакалавриата 

 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности 

1) Новые материалы и технологии. 

2) Изыскания, проектирование и строительство объектов 

транспортной инфраструктуры. 

3) Контроль качества конструкционных материалов, применяемых для 

изготовления деталей и узлов транспортной техники различных видов 

транспорта; 

4) Механические испытания металлических, полимерных и 

композиционных материалов; 

5) Установление причин разрушения деталей машин и механизмов; 

6) Контроль качества сварных соединений. 

7) Методика проведения занятий по начертательной геометрии для 

технических направлений (ФГОС). 

8) Адаптация курса инженерной графики для заочной формы 

обучения.  

9) Методика преподавания начертательной геометрии при подготовке 

бакалавров и специалистов технических специальностей. 

10) Методика тестирования по дисциплине «Инженерная и 

компьютерная графика».  

11) Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы 

обучения. 

12) «Теоретические основы подготовки специалистов для технических 

специальностей по инженерной и компьютерной графике (ФГОС)». 

13) Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, 

анализ и научное обоснование; 

14) Проведение производственного контроля - замеров вредных 

физических и химических производственных факторов, анализ и научное 

обоснование; 

15) Проведение производственного контроля условий труда работников 

на рабочих местах, лабораторно-инструментальных исследований, анализа и 

научного обоснования профилактических мероприятий согласно Программе 

лабораторно-инструментальных исследований по производственному 

контролю. 

16) Инструкция по охране труда для слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования в структурных подразделениях вагонного хозяйства, 

шифр 11.162 



17) Составление программы производственного контроля, анализ и 

научное обоснование профилактических мероприятий, в соответствии с СП 

1.1.2193-07 

18) Разработка научно обоснованной кейсовой технологии 

дистанционного обучения и компетентностно-ориентированной 

профессиональной подготовки специалистов в области охраны труда с 

применением информационно-программных методических комплексов. 

19) Проведение замеров шума и вибрации в 10 кабинах 5 электровозов 

после проведения капитального ремонта. 

20) Проведение сертификации организации в области охраны труда, 

инспекционному и производственному контролю за сертификационными 

объектами. 

21) Обучение по охране труда руководителей и специалистов. 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам: 

1) Исследование свойств фибробетонов с целью их применения в 

железобетонных шпалах повышенной стойкости к ударно-динамическим 

нагрузкам (2013 г.); 

2) Проведение полевых и лабораторных исследований, испытаний и 

определение свойств грунтов, строительных материалов и конструкций (2016 

г.); 

3) Определение химического состава материала шайбы ; 

4) Испытание сварных соединений на статический изгиб; 

5) Экспериментальное определение разрушающихся нагрузок сварных 

соединений (рук. Нахимович И.А.); 

6) Проведение лабораторных испытаний материалов; 

7) Определение способности сварных стыковых соединений 

воспринимать требуемый по размеру и форме изгиб. Визуальный контроль 

сварных соединений; 

8) Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, 

анализ и научное обоснование; 

9) Проведение производственного контроля - замеров вредных 

физических и химических производственных факторов, анализ и научное 

обоснование; 

10) Проведение производственного контроля условий труда 

работников на рабочих местах, лабораторно-инструментальных 

исследований, анализа и научного обоснования профилактических согласно 

Программе лабораторно-инструментальных исследований по 

производственному контролю. 

11) Инструкция по охране труда для слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования в структурных подразделениях вагонного хозяйства, 

шифр 11.162 



12) Составление программы производственного контроля, анализ и 

научное обоснование профилактических мероприятий, в соответствии с СП 

1.1.2193-07 

13) Разработка научно обоснованной кейсовой технологии 

дистанционного обучения и компетентностно-ориентированной 

профессиональной подготовки специалистов в области охраны труда с 

применением информационно-программных методических комплексов. 

14) Проведение замеров шума и вибрации в кабинах электровозов 

после проведения капитального ремонта. 

15) Проведение сертификации организации в области охраны труда, 

инспекционному и производственному контролю за сертификационными 

объектами. 

16) Обучение по охране труда руководителей и специалистов. 

 

2.2. Выполнены поисковые научные исследования по темам: 

1) Исследование долговечности бетонных конструкций транспортных 

сооружений. 

2) Керамическая плитка для внутренней облицовки стен на основе 

умеренно-красножгущихся масс и долеритов. 

3) -«Моделирование плоской и пространственной 3-ткани. 

Компьютерная графика, параметризация изделий. Методика проведения 

занятий», 2012г. 

4) -«Методика проведения занятий по начертательной геометрии для 

технических направлений (ФГОС)» 

5) -«Влияние глубины проплавления металла на бесконтактное 

зажигание дуги плавящимся электродом. Методика проведения занятий по 

начертательной геометрии». 

6) -Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной и 

компьютерной графике технических направлений по теме: Компьютерная 

графика, 2013 г. 

7) -Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной и 

компьютерной графике технических направлений по теме: Изображение и 

обозначение резьб, 2013 г. 

8) -Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной и 

компьютерной графике технических направлений по теме: Графические 

изображения на рисунках в строительных чертежах конструктивных 

элементов и материалов, 2013 г. 

9) -Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной и 

компьютерной графике технических направлений по теме: Правила 

оформления чертежей, 2013 г. 

10) Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной 

и компьютерной графике технических направлений по теме: Схемы 

электрические принципиальные 2013г. 

11) Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной 

и компьютерной графике технических направлений по теме: Графические 



изображения на планах в архитектурно-строительных чертежах 

конструктивных элементов и оборудования, 2013 г. 

12) Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной 

и компьютерной графике технических направлений по теме: Проекционное 

черчение, 2013 г. 

13) Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной 

и компьютерной графике технических направлений по теме: Эскиз детали, 

2013 г. 

14) Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной 

и компьютерной графике технических направлений по теме: Изображения - 

виды, разрезы, сечения, 2013 г. 

15) Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной 

и компьютерной графике технических направлений по теме: Рабочие 

чертежи деталей, 2013 г. 

16) Теоретические основы подготовки специалистов по инженерной 

и компьютерной графике технических направлений по теме: Неразъемные 

соединения, 2013 г. 

17)  «Методика преподавания начертательной геометрии для 

бакалавров и специалистов технических специальностей по теме «Кривые 

линии и поверхности», 2014 г. 

18) Методика преподавания начертательной геометрии для 

бакалавров и специалистов технических специальностей по теме «Способы 

преобразования ортогональных проекций», 2014 г. 

19) Методика преподавания начертательной геометрии для 

бакалавров и специалистов технических специальностей по теме 

«Многогранники. Многогранные поверхности», 2014 г. 

20) Методика преподавания начертательной геометрии для 

бакалавров и специалистов технических специальностей по теме 

«Обобщенные позиционные задачи на поверхностях», 2014 г. 

21) Методика преподавания начертательной геометрии для 

бакалавров и специалистов технических специальностей по теме «Развертки 

поверхностей, 2014 г. 

22) Методика преподавания начертательной геометрии для 

бакалавров и специалистов технических специальностей по теме 

«Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости и многогранников», 2014 г. 

23) Методика преподавания инженерной графики при подготовке 

бакалавров и специалистов технических специальностей. Тема «Графические 

изображения металлических конструкций в архитектурно-строительном 

черчении», 2014 г. 

24) Методика преподавания инженерной графики при подготовке 

бакалавров и специалистов технических специальностей. Тема «Графические 

изображения железобетонных конструкций в архитектурно-строительном 

черчении», 2014 г. 



25) Методика преподавания начертательной геометрии для 

бакалавров и специалистов технических специальностей по теме 

«Построение линейчатых кинематических поверхностей», 2014 г. 

26) Методика тестирования по дисциплине «Компьютерная графика» 

по теме «Компьютерная графика» по последним версиям программы Компас, 

2015 г. 

27) Методика тестирования по дисциплине «Инженерная и 

компьютерная графика» по теме «Компьютерная графика», 2015 г. 

28) Методика тестирования по дисциплине «Инженерная и 

компьютерная графика» по теме «Изображение и обозначение резьбы на 

чертеже», 2015 г. 

29) Расчетные модели упругодеформируемых опор скольжения, 

работающих на слоистых электропроводящих смазочных материалах в 

устойчивом режиме», 2015г. 

30) Методика тестирования по дисциплине «Инженерная и 

компьютерная графика» по теме «Резьбовые соединения», 2015 г. 

31) Методика преподавания для строительных специальностей по 

дисциплине «Инженерная графика» по теме «Порядок выполнения планов 

зданий на чертежах марки АС», 2015 г. 

32) Методика преподавания для строительных специальностей по 

дисциплине «Инженерная графика» по теме «Нанесение размеров и 

условных обозначений, надписей на планах гражданских и промышленных 

зданий», 2015 г. 

33) Методика тестирования по дисциплине «Инженерная и 

компьютерная графика» по теме «Методика проведения тестирования по 

теме изображение и обозначение сварных соединений», 2015 г. 

34) Поиск новых классов линейчатых поверхностей на основе 

математического моделирования комплексного движения одного аксоида 

относительно другого, 2015 г.  

35) Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы 

обучения по теме «Задание и классификация кривых линий и поверхностей», 

2016 г. 

36) Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы 

обучения. Тема: «Виды проецирования и их свойства», 2016 г. 

37) Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы 

обучения. Тема: «Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости и 

многогранников», 2016 г. 

38)  «Адаптация курса начертательной геометрии для заочного 

факультета», раздел «Позиционные задачи», 2016 г. 

39) Расчетные модели упругодеформируемых опор скольжения, 

работающих на слоистых электропроводящих смазочных материалах в 

устойчивом режиме, 2016 г. 

40) Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы 

обучения. Тема: «Пересечение плоскостей и поверхностей», 2016 г. 



41) Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы 

обучения по теме «Пересечение плоскостей и поверхностей в проекциях с 

числовыми отметками», 2016 г. 

42) Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы 

обучения по теме «Пересечение двух поверхностей в проекциях с числовыми 

отметками», 2016 г. 

43) Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы 

обучения по теме «Взаимное пересечение многогранников», 2016 г. 

44) Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы 

обучения по теме «Развертки поверхностей», 2016 г. 

45) Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы 

обучения, 2016 г. 

46) Адаптация курса инженерной графики для заочной формы 

обучения. Тема «Аксонометрические проекции», 2017 г. 

47) Адаптация курса инженерной графики для заочной формы 

обучения. Тема «Выполнение схем электрических принципиальных», 2017 г. 

48) Адаптация курса инженерной графики для заочной формы 

обучения. Тема «Правила простановки размеров на разрезах зданий», 2017 г. 

49) Адаптация курса инженерной графики для заочной формы 

обучения. Тема «Выполнение разреза здания», 2017 г. 

50) Адаптация курса инженерной графики для заочной формы 

обучения. Тема «Проекционное черчение», 2017 г. 

51) Адаптация курса инженерной графики для заочной формы 

обучения. Тема «Резьбовые соединения», 2017 г.  

52) Адаптация курса инженерной графики для заочной формы 

обучения Тема «Сборочные чертежи», 2017 г. 

53) Адаптация курса инженерной графики для заочной формы 

обучения. Тема «Рабочий чертеж детали», 2017 г. 

54) Адаптация курса инженерной графики для заочной формы 

обучения. Тема «Общие правила оформления чертежей», 2017г. 

55) Исследование эффективности внедрения замкнутых систем 

водоподготовки предприятий на качество системы водоснабжения 

Ростовской области; 

56) Разработка эффективной системы водопользования при 

промывке пассажирских вагонов, в т.ч. двухэтажных, поставляемых 

совместным предприятием французской компанией ALSTOM Transport и 

ЗАО «Трансмашхолдинг»; 

57) Воздействие твердых отходов на окружающую среду и его 

оценка. 

 

2.3. Опубликованы научные работы: 

1. Богатина А.Ю. К вопросу о сцеплении стержневой арматуры с бетоном и 

железобетоном / Моргун Л.В., Курочка П.Н., Кадомцева Е.Э.: Ж. 

«Строительные материалы», 2014, №8. -С. 56-59.  



2. Богатина А.Ю. Анализ работы фибропенобетона в изгибаемых элементах 

строительных конструкций / Моргун Л.В., Моргун В.Н.  Украина, Сб. трудов 

«Вестник ОГАСА», №53, 2014. –С.252-257. 

3. Богатина А.Ю. О поведении фибропенобетона при изгибе армированных 

балок. / Моргун Л.В., Моргун В.Н.: Бетон и железобетон – взгляд в будущее: 

научные труды 1 Всероссийской (2 Международной) конференции по бетону 

и железобетону (Москва, 12-16 мая 2014г.) в 7 томах. Т.3. Арматура и 

системы армирования. Фибробетоны и армоцементы. Проблемы 

долговечности. Москва: МГСУ, 2014. –С.151-157. 

4. Богатина А.Ю. Фибробетон в железнодорожном строительстве/ 

Безопасность строительного фонда России. Проблемы и решения / В.Н. 

Моргун, Л.В. Моргун, А.Ю. Богатина, А.А. Ревякин: - Материалы 

Международных академических чтений; Курск. гос. Ун-т. Курск, 20125. - 

С.81-88. 

5. Богатина А.Ю. Сцепление конструкционного фибропенобетона со 

стеклопластиковой стержневой арматурой/ Богатина А.Ю., Моргун Л.В., 

Моргун В.Н. Виснап А.В: Труды МНПК «Транспорт-2016». РГУПС. – Ростов 

–н/Д, 2016. 

6. Богатина А.Ю., Моргун Л.В. О свойствах материалов, соответствующих 

требованиям крупнопанельного домостроения. Ж. «Строительные 

материалы», 2016, №10. -С. 24-26. 

7. Галенко А.А., Плешко М.В. Керамическая плитка для внутренней 

облицовки стен с использованием техногенного сырья// Строительные 

материалы. 2014. № 4 С. 60-63, тираж 5000 экз., ISSN 0585-430X. 

8. Долгова А.В. Использование приборов определения прочности 

строительных материалов в учебном процессе. Труды международной 

научно-практической конференции «Транспорт-2014». Часть 2. Технические 

науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону.  Стр.165-166. 
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135. Национальный фонд инноваций ХХХII – й Международной научной 

конференции «Потенциал современной науки». Липецк: 2017.  ISSN 

136. Приходько В.М., Суханова О.Н.  «Обзор конструктивных элементов 

деталей, используемых в инженерной деятельности»  

137. Национальный фонд инноваций ХХХII – й Международной научной 

конференции «Потенциал современной науки». Липецк: 2017.  ISSN; 

138. Управление скоростью старения и эффективностью адаптации в 

неблагоприятных условиях профессиональной деятельности: монография /   

Лысенко А.В., Финоченко Т.А., Назимко В.А., Чукарин А.Н., Шейхова Р.Г.; 

ДГТУ, – Ростов н/Д, 2013. – 164 с.  

139. Бойко Т.А. Исследование технологии повышения качества 

наплавленного металла деталей поверхностным пластическим 

деформированием: монография. /Бойко Н.И., Хачкинаян А.Е., Бойко Т.А.; 

ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов н/Д, 2015. – 193 с.  

140. Специальная оценка условий труда/ Методическое пособие для членов 

комиссий предприятий по проведению специальной оценки условий труда: 

И.Г. Переверзев, Т.А. Финоченко - Ростов-н/Д, 2016.- 97 с. 

141. Теория и практика использования скорых напорных вертикальных 

фильтров для повышения эффективности очистки воды : монография 

/Коновалов А.В., Коновалов М.А.; – Ростов н/Д: РГУПС, 2016. – с.132 ; 

142. Воздействие твердых отходов на окружающую среду и его оценка: 

Соколова Г.Н., Хвостиков А.Г. – ВИНИТИ РАН, 2016. – с.132 ; 

143. Приборно-методическое обеспечение мониторинга и контроля опасных 

и вредных производственных факторов: монография / А.В. Борисова, В.А. 

Финоченко, Т.А. Финоченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 124 с. 



 

2.4 Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 

1) Патент RU 2553113, Плешко М.В., Галенко А.А., Верченко А.В., 

Плешко М.С. Керамическая масса. 

2) Патент на полезную модель №162720 Подшипник радиально-упорный 

полирежимный. Патентообладатели Кохановский В.А., Камерова Э.А., 

Феденко А.А., Рудиков Д.А. Заявка №2015154133. Приоритет полезной 

модели 16.12.2015 г. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных 

моделей РФ 03.06.2016 г. Срок действия патента истекает 16.12.2025 г.; 

3) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2016617245 «Программа для обучения приемам первой помощи 

пострадавшим при травмах» Правообладатели Переверзев И.Г., Фирсов В.А., 

Хвостиков А.Г. Заявка №2016613044. Дата поступления 04.04.2016 г. Дата 

государственной регистрации в Реестре программ 29.06.2016 

 

2.5. Участие в научных конференциях: 

1) Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2012», 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 2012 г. 

2) Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013», 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013 г. 

3) Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 2014 г. 

4) Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2015», 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 2015 г. 

5) Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2016», 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 2016 г. 

6) Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2017», 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 2017 г. 

7) Международный форум «Транспорт Юга России», приуроченный к 85-

летию университета (20-21 ноября 2014 г.). 

8) Международный научно-технический форум «Инновации, экология и 

ресурсосберегающие технологии» (ИнЭРТ-2014) –ДГТУ, Ростов-на-Дону, 

2014. 

9) Третий межрегиональный урбанистический форум «Развитие городов юга 

России»; Ростов-на-Дону, «Дон-Плаза», 26.06.2014   

10) Системный мониторинг безопасности городского строительства 

11) 11th EAGE International Scientific and Practical Conference and Exhibition 

on Engineering and Mining Geophysics, 2015 г. 

12) 12th Conference and Exhibition Engineering Geophysics, 2016 г. 

13)  Международной научно-практической конференции, посвященной 95-

летию ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова». Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова, 2015 г. 



14)  Международная научно-практическая конференция. 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА – 2013», Ростовский 

государственный строительный университет, 2013 г. 

15) Международная научно-практическая конференция. 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА – 2014», Ростовский 

государственный строительный университет, 2014 г. 

16) Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга 

России», Ростовский государственный университет путей сообщения, 2015 г. 

17) XI международный научно-технический форум «Инновации, экология и 

ресурсосберегающие технологии материалы», Донской государственный 

технический университет, 2014 г. 

18) Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Современное развитие науки и техники» («Наука-2017») (28-30 сентября 

2017 г.). 

19) Международная научно-техническая конференция «Пром-Инжиниринг», 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017 г. 

20) Научный форум «Проблемы и перспективы развития железнодорожного 

транспорта». Ростов-на-Дону.- РГУПС.-2015. 

21) Студенческая научно-практическая конференция по начертательной 

геометрии, инженерной и компьютерной графике,  РГУПС, май 2013 г. 

22) Международная научно-практическая конференция. Технологии 

упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика.-СПб  

Политехн. унт, 2014г; 

23) 17-ая Международная конференция по геометрии и графике (ICGG-

2016),  

24) Пекин, Китай. “Kinematical surfaces on the base of the interrelated 

movements in the triads of contacted cylinders, cones or one-sheet hyperboloids of 

revolution”. Международное общество по геометриии графике, Пекинский 

технологический университет.2016 г.; 

25) 24-ая Международная конференции в Центральной Европе по 

компьютерной графике. Пльзень, Чехия. “Kinematical ruled surfaces based on 

interrelated movements in triads of contacted axoids”. Пльзень, Чехия 

Университет Западной Богемии. 2016 г.; 

26) Научно-практическая конференция, тема доклада: «Адаптация курса 

начертательной геометрии для заочного факультета», раздел «Позиционные 

задачи». РГУПС. 2016; 

27) Международная  и 65-тая Всероссийская  научно –практическая 

конференция. Методика проведения тестирования по теме: "Изображение и 

обозначение сварных соединений".   Апрель 2016., г.Шахты / Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова. 2016 г.; 

28) Международная  и 65-тая Всероссийская  научно –практическая 

конференция "Выполнение сборочных чертежей и чертежей общего вида с 

помощью автоматизированных систем. Апрель 2016., г.Шахты / Южно-



Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова. 2016 г.; 

29) Международная  и 65-тая Всероссийская  научно –практическая 

конференция "Поглощение колебаний в трансмиссии грузоподъемных 

машин". Апрель 2016., г.Шахты / Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. 2016 г.; 

30) XIX Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития науки и технологий»; 

31) V Всероссийская с международным участием научная конференция 

«Физическая культура, спорт, здоровье и долголетие»; 

32) Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-

летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС «Чернобыль-30»; 

33) XI Междунар. науч.-техн. конф., посвященная 100-летию со дня 

рождения проф. Р.М. Матвеевского; 

34) 13-я МПК Интернет-конференция «Преподаватель высшей школы в XXI 

веке»; 

35) I Международная НПК «Инновации в системах обеспечения движения 

поездов»; 

36) Школа передового опыта по охране труда ОАО «РЖД»; 

37) Конференции «Безопасность жизнедеятельности, активное долголетие и 

повышение качества жизни». 

38) Участника в V Юбилейной международной научно-практической 

конференции-семинаре «Техносферная и экологическая безопасность на 

транспорте» (ТЭБТРАНС-2016); 

39) Организация и участие в IV Областной научно-практической 

конференции "Межрегиональный диалог: опыт работы и лучшие практики в 

сфере охраны труда в ЮФО"; 

40) Международная научно-практическая конференция: «Транспорт и 

логистика: инновационное развитие в условиях глобализации 

технологических и экономических связей»; 

41) Международная научно-практическая конференция: «Психологические 

и медико-биологические аспекты охраны труда и здоровья». 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

3.1. Приборная база: 

1) Влагомер. 

2) Дефектоскоп сварных соединений. 

3) Деформометр. 

4) Дилатометр объемный диффенциальный. 

5) Измеритель параметров вибрации. 

6) Измеритель прочности сцепления кирпича. 

7) Измеритель прочности бетона ударно-импульсный. 

8) Измеритель частот собственных колебаний. 

9) Комплекс ускоренного определения морозостойкости бетона. 



10) Локатор арматуры. 

11) Молоток для определения прочности бетона. 

12) Молоток Кашкарова. 

13) Молоток импульсный для определения прочности бетона. 

14) Измеритель прочности бетона. 

15) Прибор для измерения прочности бетона на отрыв. 

16) Прибор вероятности коррозии арматуры. 

17) Прибор определения степени коррозии. 

18) Прибор для расчета удлинения арматуры. 

19) Прибор для экспресс-контроля содержания пылеватых и 

глинистых частиц в песке. 

20) Прибор ультразвуковой для определения. 

21) Прибор для определения прочности бетона и измерения глубины 

трещин. 

22) Прибор для разрушающего контроля качества бетона. 

23) Устройство экспрессной оценки водонепроницаемости бетона. 

24) Прибор для длительного мониторинга сооружений и мостов. 

25) Термогигрометр. 

26) Прогибомер. 

27) Механический тензометр. 

28) Прибор для обследования строительных конструкций. 

29) Томограф ультразвуковой. 

30) Стенд для испытания моделей фундаментов. 

31) Измеритель параметров активности цемента. 

32) Измеритель прочности бетона электронный. 

33) Локатор арматуры. 

34) Модуль несущих конструкций промышленного здания – комплект 

учебного оборудования. 

35) Прибор для анализа коррозии стержневой арматуры в 

железобетоне. 

36) Измеритель влажности электронный. 

37) Машина для испытания на растяжение ИР-200-1,  

38) Твердомер ТКМ-459 контактно-импедансный метод. 

39) Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

40) Копер маятниковый МК-24 

41) Угломер с нониусом 

42) Гигрометр 

43) Универсальная гидравлическая машина УРМ-20. 

44) Рычажно-маятниковая машина РММ-5. 

45) Машина на кручение маятникового типа. 

46) Установка для испытаний на изгиб. 

47) Установка для испытания на косой изгиб. 

48) Установка для испытаний на ударное действие нагрузки. 

49) Установка для испытания на устойчивость. 

50) Электронный измеритель деформации. 



51) Мультимедийный проектор 

52) - Компьютер  

53) - Экран 

54) -Звукоусиливающая аппаратура 

55) Прибор комбинированный (измеритель ТНС-индекса) ТКА-ПКМ  

56) Метиоскоп М 

57) ТКА-ИТО 

58) Секундомер Интеграл С-01 

59) Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-

110А  

60) Ассистент Total+. Анализатор шума и вибрации  

61) Виброметр общей и локальной вибрации "Октава-101 ВМ"  

62) Измеритель акустический ЭКОФИЗИКА  

63) Калибратор акустический тип Защита-К 

64) Виброметр общей и локальной вибрации "Октава-101 ВМ"  

65)  Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-

метр АТ-002  

66) Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 

67) Измеритель напряженности поля промышленной частоты  ПЗ-50 

68) П3-80-ЕН500 

69) Измеритель электромагнитных излучений радиочастотного 

диапазона ПЗ-41 

70) Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»/13, УФ+радиометр 

71) Миллитесламетр ТПУ 

72) Дозиметр-радиометр  

73) Персональный ДРГБ-04Н  

74) Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01  

75) Прибор комбинированный (измеритель ТНС-индекса) ТКА-ПКМ  

76) Эколайт-02 Пульсметр-люксметр-яркомер. 

 

3.2. Программы ЭВМ: 

1) Программа МПЗ. 

2) Лира 10.4. 

3) IDEAL Viewer. 

4) WinDjView. 

5) Асис 3.3. 

6) AutoCAD. 

7) Agros2D. 

8) Scilab. 

9) Mathcad. 

10) MS Office. 

11) ANSYS, номер пользовательского соглашения 1068189 (начало 

действия TECS: 03/31/2017; окончание действия TECS: 03/31/2018). 

12) ПК СТАРКОН УВ 2016, лицензионный договор №324. 



13) Операционная система Microsoft Windows Professional; Срок 

действия лицензии 19.12.2016-31.12.2019 Лицензия V6220107. Договор от 

19.12.2016 №02/16/226-ЭА 

14) Антивирусная программа Антивирус Касперского (Kaspersky 

Endpoint Security для Windows). Срок действия лицензии 26.09.2017-

26.09.2019. Договор от 04.09.2017 №06/17/012-ЭА 

15) Пакет программ Acrobat Reader; Бессрочно, свободно 

распространяемое; 

 

Кроме того, для осуществления научной (научно-исследовательской 

деятельности) по данной образовательной программе используется 

компьютерная техника и вся научно-техническая база университета. 

 


