
Приложение В 

Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Защита окружающей среды» 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Иностранный язык 

 

учебная аудитория для проведения 

учебных, семинарских, 

практических занятий и 

консультаций 
 

учебная мебель:парт-27; стул-54; доска -

1;мультимедийное оборудование 

стационарный проектор-1;экран-1шт; 
 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

учебная мебель(стол-7шт; стул-16шт); 

учебная доска 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Учебная мебель (стол - 10 шт., стул - 20 шт.); 

учебная доска 
 

 

 История 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 32 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 
 

 

Мультимедийный класс 
 

Комплект проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276; 
 

Системное и офисное ПО оформлено 

по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., акт прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 



 Философия учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий 
 

парты моноблок 3-х местный-35шт; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 шт; 

стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 15", 

интерактивная доска с проектором Smart 

v25, экран настенный 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), 

учебная доска - 1 шт. 
 

 

 Экономика 

 

Лаборатория кафедры Мебель (стол - 16 шт; шкаф - 6 шт; стул - 24) 

 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель 11 аудиторных столов, 12 стульев, 

доска аудиторная 3-элементная 
 

 

 Высшая математика 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий 
 

Парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-

1шт; стол-1шт;стул-1шт; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель 11 аудиторных столов, 12 стульев, 

доска аудиторная 3-элементная 
 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Доска под мел 3000х1000 мм 3-элементная 

ДН-32м -1 шт., стол -20 шт., стулья - 28 шт.,  
 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Доска аудиторная 3-х элементная ДТ-73 

3000*1000 мел -1 шт.,  стол - 22 шт., стулья -

36 шт., 
 

 



промежуточной аттестации 

 Информатика 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий 

парты моноблок 3-х местный-35шт; 

моноблок-2-х местный 17шт; доска-1 шт; 

стол-1шт;: ноутбук Samsung Q45 15", 

интерактивная доска с проектором Smart 

v25, экран настенный 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

рабочее место 

ATX/IH81/g3260/2*4gbddr31600/500gb 

sata/dvdrw/video sb lan imt/Logitch B100/mon 

23.6'' Philips 243/w10 13шт  
 

Лабораторный практикум                      

кафедра Физики 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

рабочее место Celeron(R) CPU 

E3200@2,4GHz  2,00 Gb озу монитор 

Samsung 17`` 12 шт 
 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S 

EDU SUB 20 seat (serial  No:344-

11476115) 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Учебная мебель (совмещенная парта - 33 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 
 

 

 Физика 

 

учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий 
 

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор 

Acer, экран настенный 
 

OC Windowsприобретена 

Волгоградским государственным 

техническим университетом по 

подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware

Delivery для факультета. 

Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 



счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

учебная аудитория для проведения 

учебных, семинарских, 

практических занятий и 

консультаций 
 

учебная мебель:парт-42; стол-1шт;стул-1шт; 

доска -1;мультимедийное оборудование 

стационарный проектор-1;экран-1шт; 
 

 

Учебная лаборатория механики и 

молекулярной физики 
 

Электропечь;маятник Обербека;генератор 

ГЗ-10;прибор ТММ-27М Бифилярный 

подвес;Установка ФП 101А  упр и неупр  

мех удар;Доска-1шт;Стол конструкт 22 шт, 

табуретки-22шт;Колебания связанных 

систем ФПМ-13;Автоколебания ФПМ-

11;колебания Связанных систем ФПМ-

03;Машина Атвуда ФПМ-14;Маятник 

баллистический ФПМ-09;Маятник 

наклонный ФПМ-07;Опред уд 

сопротивления ФПМ-01;Параметрические 

колебания ФПМ-12;Унифилярный 

подвесФПМ-05 
 

 

  Учебная лаборатория электричества 

и магнетизма 
 

Магазин сопротивлений МСРБ;Осциллограф 

НО-3013 (44);Вольтметр В7-21а;Прибор Щ 

4300;Осциллограф С1-48Б;Милливольтметр 

В7-35;Датчик Холла;Тангенс-

буссоль;Прибор Щ 4300;Вольтметр 

М265;Осциллограф С1-48Б;Измеритель 

добротности Тесла;Осциллограф НО-3013 

(44);Магазин сопротивлений 

МСРБ;Осциллограф шк;Прибор комб цифр 

Щ4310 4 шт;Вольтметр В7-18;Омметр Щ-34 

2 шт;Омметр Щ-30 3 шт;Омметр Е6-

10;Вольтметр ВК7-9;Топаз -3;Стол 

письменный 2шт, стулья 2 шт ;Столы 

констр. 18 шт, табуретки; 
 

 

Учебная лаборатория оптики и 

атомной физики 
Проекционно-поляризационная установка 

ППУ-5;Скамья оптическая СО 1М 

 



 3шт;Фотометр ФМ-56;Полярископ-

поляриметр ПКС-125;Гониометр 

Г5;Осциллограф С1-54 (75);Генератор 

ГЗШ;Осциллограф С1-54 (С1-

75);ГенераторФ578;МонохроматорУМ-2 

универсальный 3 шт;Вольтметр М265, 

амперметр, источник 

питания;ГенераторФ578;Телескоп 

Максутова (рефрактометр);Лазер 

Плазма;Стилоскоп СЛ 

11а;Пирометр;Фотометр ФМ 56;Лазер ЛГН-

105;Микроскоп МБУ 3 шт;Генератор ГЗ-

33;ФП 42А –мех колебания-физический 

маятник;Доска аудиторная и доска 

белая;Столы констр. 21шт табуретки;Столы 

письменные 2 шт стулья 2 шт 
 

 Теория горения и взрыва 

 

А167 Лаборатория теплотехники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системный блок HP Pavilion PC 570-p054ur 

(1GT79EA) - 1 шт.; монитор ACER 

V226HQLbbd Black 17" - 1 шт. Мебель (стол 

- 3 шт, стул - 8 шт.).Установка по 

определению теплофизических 

характеристик методом квазистационарного 

теплового режима; установка по 

определению коэффициента 

теплопроводности методом бесконечной 

цилиндрической стенки; установка по 

определению коэффициента теплоотдачи 

при свободном движении воздуха;установка 

по определению теплофизических 

характеристик методом регулярного режима; 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.                           

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

Лаборатория энергоснабжения 
 

Системный блок HP Pavilition PC 570-

p054ur; монитор. Мебель (Стол - 6 шт., стул - 

8 шт.)установка:испытание 

распределительных устроств учебной 

трансформаторной подстанции;установка: 

источники теплоты систем теплоснабжения; 

установка исследование лампового и 

транзисторного усилителей 

 



 

 Химия 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

 

стол островной-2, стол приставной-2, стол 

химический-2, стол аудиторный -2, стол 

двухтумбовый - 2, Датчик 

кодуктометрический-2, весы торсионные-2, 

дистиллятор - 1, весы квадрантные-1, 

счетчик газовый -1, колориметр-1, 

кондуктометр-2, водонагреватель проточный 

-1, доска учебная -1, горелки газовые-4, 

вытяжные шкафы-2. 

 

Лаборатория процессов и аппаратов 

химических производств 
 

Ротационный вискозиметр «Реотест RV», 

лабораторная установка для определения 

поля скоростей в круглой трубе, 

лабораторная установка для исследования 

гидравлических сопротивлений 

трубопроводов, лабораторная установка для 

определения коэффициентов расхода 

дроссельных расходомеров, лабораторная 

установка для исследования свободного 

осаждения, лабораторная установка для 

исследования процесса фильтрования на 

элементе вакуум-фильтра, лабораторная 

установка для исследования гидродинамики 

взвешенного слоя, лабораторная установка 

для определения коэффициента теплоотдачи 

кожухотрубного теплообменника (на 

воздухе), лабораторная установка для 

исследования гидродинамики насадочных 

аппаратов и определения оптимального 

режима их работы, лабораторная установка 

для определения коэффициента 

массоопередачи при абсорбции, 

лабораторная установка для исследования 

процесса массоопередачи при ректификации, 

лабораторная установка для изучения 

процесса сушки под вакуумом, лабораторная 

установка для исследования работы сушилки 

с кипящим слоем, лабораторная установка 

для изучения процесса одноступенчатого 

 



экстрагирования, воздуходувка средней 

производительности, лабораторная 

установка для определения характеристики 

центробежного вентилятора. 

  Лаборатория по общей и 

неорганической химии 
 

Стол - 7 шт.; стул - 12 шт.; горелки-2, 

учебная доска -1, аквадистиллятор -1, шкаф 

вытяжной 2,  

 

Лаборатория по общей и 

неорганической химии 
 

Доска учебная -1, стол химический-6, 

стульев-13, шкаф вытяжной-2, горелки 

газовые -, весы торсионные -2, фотометр 

пламенный-1, кологиметр-1, весы 

аналитические -4, Кондуктометр(ионгомер)-

2, 

 

 Экология 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель 11 аудиторных столов, 12 стульев, 

доска аудиторная 3-элементная 
 

 

 Ноксология 

 

Лаборатория "Экспертиза условий 

труда и сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

А-168 Лаборатория охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 44 шт.); 

учебная доска, мебель ( шкаф - 1 щт., стол - 7 

шт., тумба - 3 шт., стул - 9 шт.,  вешелка на 

13 крючков - 1 щт., стол однотумбовый - 2 

шт, виброметр ВИП-2, прибор М-416, 

газоанализатор сенсорный "Комета-М", 

Прибор для измерения шума и вибрации 

ВШВ 003-М3, Станок ТВ-4 токарно-

винторезный, Люксметр-пульсметр ТКА-

ПКМ-08, Люксметр Ю117, Весы ВЛР-200, 

Термоанемометр Т-9, Воздуходувка, 

Комплект аккустич.№5, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место 

ATX/IH81/g3260/2*4gbddr31600/500gb 

sata/dvdrw/video sb lan imt/Logitch B100/mon 

23.6'' Philips 243/w10 13шт 

Лабораторный практикум                      

кафедра Физики 



 Начертательная геометрия 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий 
 

парты моноблок -58шт-2-х местные, 4шт-4-х 

местные; доска-1 шт; стол-1шт; стул-

1шт;ноутбукноутбук Samsung 15", проектор 

Acer, экран настенный 
 

OC Windowsприобретена 

Волгоградским государственным 

техническим университетом по 

подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware

Delivery для факультета. 

Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский- 15 

шт., стул - 30 шт.); учебная доска 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский- 14 

шт., стул - 28шт.); учебная доска 

 

 Инженерная графика 

 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский- 15 

шт., стул - 30 шт.); учебная доска 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол конструкторский- 14 

шт., стул - 28шт.); учебная доска 

 



Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

рабочее место 

ASUS/h81MS/2.7Gb/4Gb/500Gb /dvd-rw/mon 

21.5 Samsung s22d300ny/no win 7 Pro 10шт     

компьютер celeron core 440/asusp5gc-mx 2 шт 
 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S 

EDU SUB 20 seat (serial  No:344-

11471660) 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 

512 Gb ОЗУ  момитор Samsung 15``    12 шт 
 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S 

EDU SUB 20 seat (serial  No:344-

11476115) 
 

 Механика (Теоретическая 

механика) 

учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-

1шт; стол-1шт;стул-1шт; 

 

  Методический кабинет 
 

Системный блок  - 3 шт.; монитор  - 3 шт.; 

мебель (стол - 17 шт., стул - 26 шт., 3 кресла 

компьютерных), доска аудиторная 3-

элементная. 

Microsoft Windows, Microsoft Office по 

подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware

Delivery по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 Механика (Сопротивление 

материалов) 

 

Лаборатория "Сопротивление 

материалов" 

 

Стенд для изучения работы 

трансформаторной подстанции. Стенды: - 

монтаж осветительной установки; - проверка  

люминисцентных ламп, дросселей и 

стартеров; - испытание трансформаторов 

тока; - регулировка и наладка тепловых реле  

и магнитных пускателей; - ипытание 

асинхронного двигателя. измерение 

сопротивления заземления.  Учебная мебель 

(стол - 13 шт, стул - 25 шт.); учебная доска.  

 

 

учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий 
 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, проектор 

Mitsubishi, экран настенный; 
 

OC Windowsприобретена 

Волгоградским государственным 

техническим университетом по 

подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware



Delivery для факультета . 

Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим 

документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 

 Механика (теория машин и 

механизмов, детали машин и 

конструирование) 

 

Лабораторя кафедры ТСП 
 

Станок сверлильный, Станок токарно-

винторезный,Тахометр цифровой ТЦ-3М 

(3шт) , Тензоусилитель "Топаз-2" и  "Топаз-

4"(2шт) ,Частотомер 43-34, Верстак, 

Кондиционер ( 5 шт)  Мультимедийный 

проектор  BENQ,принтер струйный  canon 

IP-1800,  Весы медицинские, Диапроектор 

ЛЭТИ-60М,Микрометр, Огн ,   Станок 

чертежный, тиски,Холодильник "Смоленск", 

Электроточили, , Сейф,  Шкаф книжный 1, 

Вольтметр В 776А, Монитор Samsung 1 15",  

Мост Р 571 переменного тока,  Мост P 363/3,  

Мост ЦТМ-5,  Оптиметр МОП 0.2/20, 

Осциллограф К-12-22 (2шт) , Осциллограф  

НО41 УЧ.2 (2шт), Потенциометр КСП2, 

Потенциометр КСП4, Станок НГФ 110ШЗ, 

Притер EPSON, Принтер HP DJ 940C, Сейф 

малый,, Шкаф книжный, Измеритель 

прочности бетона ПОС-50МГ 4.4. 

Системное и офисное ПО оформлено 

по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., акт прелставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 
 

  Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий 
 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; стол-

1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, проектор 

Mitsubishi, экран настенный; 
 

OC Windowsприобретена 

Волгоградским государственным 

техническим университетом по 

подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware

Delivery для факультета . 

Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 

гг. оформлено по следующим 

документам: 



Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 

2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 

от 20.12.2016 г. 
 

 Гидрогазодинамика 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Учебная мебель ( стол  13 шт.. стул  24 шт.), 

учебная доска,  модель ПЛ 15 гидротурбины, 

гидрометрическая вертушка. 
 

 

 Теплофизика 

 

Лаборатория теплотехники 

 

 

Системный блок HP Pavilion PC 570-p054ur 

(1GT79EA) - 1 шт.; монитор ACER 

V226HQLbbd Black 17" - 1 шт. Мебель (стол 

- 3 шт, стул - 8 шт.).Установка по 

определению теплофизических 

характеристик методом квазистационарного 

теплового режима; установка по 

определению коэффициента 

теплопроводности методом бесконечной 

цилиндрической стенки; установка по 

определению коэффициента теплоотдачи 

при свободном движении воздуха;установка 

по определению теплофизических 

характеристик методом регулярного режима; 

 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.                           

Microsoft Office, сублицензионный 

договор № Tr000041331 от 2 сентября 

2015г. 

 

Лаборатория кафедры 

 

Мебель (стол - 16 шт; шкаф - 6 шт; стул - 24) 

 

 

 Электроника и электротехника Учебная аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий 

 

парты моноблок:з-х местный-40шт; доска-

1шт; стол-1шт;стул-1шт; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

рабочее место 

ATX/IH81/g3260/2*4gbddr31600/500gb 

sata/dvdrw/video sb lan imt/Logitch B100/mon 

23.6'' Philips 243/w10 13шт  
 

Лабораторный практикум                      

кафедра Физики 
 



Лаборатория электроснабжения  
 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 24 шт.); 

учебная доска. Стенд:электротехника и 

электрические машины;стенд:испытания 

электрических 

выключателей;Стенд:испытания 

предохранителей;стенд: испытания 

трансформатора тока; 

 

 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель(стол конструкторский-12шт; 

стул-24шт;; учебная доска 
 

 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 

512 Gb ОЗУ  момитор Samsung 15``    12 шт 
 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S 

EDU SUB 20 seat (serial  No:344-

11476115) 
 

 Медико-биологические основы 

безопасности 

 

Помещение для самостоятельной 

работы студента 

 

Мебель (шкаф -6 шт; стол - 13 шт; стол 

руководителя - 1 шт; компьютерный стул - 

16; стул - 4 шт, сейф - 1 шт); 

Компьютер:системный блок INWIN 

EAR010/Intel Core i /RAM 2GB/HDD 

50Gb/VGA/Kb/Mouse/монитор ASER V243 - 

1 шт;Системный блок P IV-3000 

BOX/i915G/RAM2*512Mb/ 256Mb/GForce 

6600GT/WD250Gb/HDD/DVD+RW - 1 шт; 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

лабораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); 

учебная доска;  

 

 Надежность технических 

систем и техногенный риск 

 

Лаборатория "Экспертиза условий 

труда и сертификации" 

 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

 

 



 Управление техносферной 

безопасностью 

Лаборатория "Экспертиза условий 

труда и сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

 

 Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доск, 

 

 Нормативная база отрасли 

 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доск, 

 

 История специальности 

 

Лаборатория промышленной 

безопасности 

 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы 

на трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

 

 Культурология 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 17, стул - 33шт.), 

учебная доска - 1 шт. 
 

 

 Правоведение 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

лабораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); 

учебная доска;  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 32 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 
 

 

 Материаловедение.                                               

Технология конструкционных 

материалов 

 

Лаборатория материаловедения 

вяжущих и бетонов 
 

Испытательная машина МИИ-100, 

виброплощадка лабораторная, весы 

электронные МК-32.2-АВ 20, лабораторная 

шаровая мельница с поворотной осью 40А-

мл, лабораторная щековая дробилка со 

сложным качанием щеки 58 ДР, вибростол 

ВС1, лабораторная вакуум-установка, 

лабораторный круг истирания ЛКИ-2, 

бегуны лабораторные ЛБ-2, весы почтовые, 

весы ВРНЦ, стол конструкторский - 5 шт, 

встряхивающий столик, огнетушитель 

 



порошковый ОП-4. 

Учебная аудитория Стол д/приборов - 10 шт, стол.  

 Природопользование 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 32 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 
 

 

Лаборатория промышленной 

безопасности 
 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы 

на трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

 

 Основы экологического 

нормирования и 

стандартизация 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стол-11шт;стул-22шт; учебная доска  

 Экологический мониторинг Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доск, 

 

 Экологический менеджмент и 

аудит 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доск, 

 

 Теоретические основы защиты 

окружающей среды 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доск, 

 

 Инженерные системы и 

сооружения 

Лаборатория промышленной 

безопасности 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы 

на трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

 

 Методы и средства контроля 

качества окружающей среды 

Лаборатория промышленной 

безопасности 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы 

на трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

 

 Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доск, 

 

 Методы и средства защиты 

окружающей среды 

Лаборатория "Экспертиза условий 

труда и сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

 

 Информационные технологии 

в  техносферной безопасности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

рабочее место 

ATX/IH81/g3260/2*4gbddr31600/500gb 

sata/dvdrw/video sb lan imt/Logitch B100/mon 

23.6'' Philips 243/w10 13шт  
 

Лабораторный практикум                      

кафедра Физики 
 



промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

лабораторных занятий, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы студента 

Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34 шт.); 

учебная доска;  

 

 Психологическая устойчивость 

в ЧС 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 38 шт.); 

учебная доска - 1 шт,экран на штативе, 

проектор, ноутбук. 
 

 

 Русский язык и культура речи 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 8 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.); 

учебная доска 

 

 

учебная аудитория для проведения 

учебных, семинарских, 

практических занятий и 

консультаций 

учебная мебель:парт-27; стул-54; доска -

1;мультимедийное оборудование 

стационарный проектор-1;экран-1шт; 
 

 

 Физико-химические процессы 

в техносфере 

Лаборатория "Органической и 

коллоидной химии  " 
 

учебная мебель (стол - 7 шт, стул - 15шт.); 

учебная доска, шкаф вытяжной -2, горелки 

газовые-4,  
 

 

 Компьютерная графика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 GHz 

512 Gb ОЗУ  момитор Samsung 15``    12 шт 
 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S 

EDU SUB 20 seat (serial  No:344-

11476115) 
 

 Радиационный контроль в 

строительстве 

Лаборатория "Экспертиза условий 

труда и сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

 

 Технический надзор и 

экспертиза зданий 

Лаборатория охраны труда Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 44 шт.); 

учебная доска, мебель ( шкаф - 1 щт., стол - 7 

 



шт., тумба - 3 шт., стул - 9 шт.,  вешелка на 

13 крючков - 1 щт., стол однотумбовый - 2 

шт, виброметр ВИП-2, прибор М-416, 

газоанализатор сенсорный "Комета-М", 

Прибор для измерения шума и вибрации 

ВШВ 003-М3, Станок ТВ-4 токарно-

винторезный, Люксметр-пульсметр ТКА-

ПКМ-08, Люксметр Ю117, Весы ВЛР-200, 

Термоанемометр Т-9, Воздуходувка, 

Комплект аккустич.№5, 

 Производственная санитария Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель 11 аудиторных столов, 12 стульев, 

доска аудиторная 3-элементная 

 

 Проектирование санитарно-

защитных зон 

Лаборатория промышленной 

безопасности 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы 

на трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

 

 Проектирование полигонов Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доск, 

 

 Промышленная экология Лаборатория "Экспертиза условий 

труда и сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

 

 Физическая культура и спорт БСЗ - Спортивный зал 

 

 

 

стенка гимнастическая-17 шт, стенд для 

расписания (1,2х1,2 м)-3 шт, баскетбольный 

щит (пластик)-2 шт, скамейка спортивная с 

метал. ножками-9 шт. 

 

МСЗ - Спортивный зал 

 

весы медицинские-1 шт, гири-8 шт, стенка 

гимнастическая (1,3х3,2)-11 шт, татами-6 шт, 

помост-1 шт, стойка под штангу-1 шт, стол 

для настольного тенниса-9 шт, тренажер для 

развития кисти спортсменам по армспорту-1 

шт, скамейка спортивная дер.с мет. 

ножками-11 шт. 

 

 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Лаборатория промышленной 

безопасности 
 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы 

на трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 
 

 

 Практика по получению 

профессиональных умений и 

Лаборатория промышленной 

безопасности 
Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы 

 



опыта профессиональной 

деятельности 

 на трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 
 

 Технологическая Лаборатория промышленной 

безопасности 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы 

на трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

 

 Научно-исследовательская 

работа 

Лаборатория "Промышленная 

экология" 
 

Термоанемометр Т-9, Воздуходувка, 

Микроскоп МБС-9, Дифманометр ДМЦ-01, 

Весы ВЛТЭ-150, Анемометр, воздуходувка,, 

установка аппарат ВЗП, аэродинамическая 

труба 

 

 Преддипломная практика Лаборатория "Промышленная 

экология" 
 

Термоанемометр Т-9, Воздуходувка, 

Микроскоп МБС-9, Дифманометр ДМЦ-01, 

Весы ВЛТЭ-150, Анемометр, воздуходувка,, 

установка аппарат ВЗП, аэродинамическая 

труба 

 

  Лаборатория промышленной 

безопасности 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы 

на трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

 

 Государственная итоговая 

аттестация 

Лаборатория "Экспертиза условий 

труда и сертификации" 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска, 

 

Лаборатория промышленной 

безопасности 
 

Учебная мебель (стол - 14 шт., стул - 29 шт.);  

учебная доска, стационарные вентиляторы 

на трубчатой FS 2101/SP - 6 шт., стол - 6 шт. 

 

Специальные помещения - учебные 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 помещения для самостоятельной работы. 
 

 


