
Приложение В 

Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры  

(20.04.01 «Техносферная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях») 

 

№ 

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 

1 Информационные 

технологии в сфере 

безопасности 

В410 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) 

2 Экономика и менеджмент 

безопасности 

В 710 Автоматизированные 

системы проектирования 

защиты населения и территории 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); 

учебная доска - 1 шт., телевизор,Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



3 Экономика и менеджмент 

безопасности 

В802 Кабинет: Системы и 

средства обеспечения пожарной 

безопасности 

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое 

спусковое устройство "Барс" (базовый 

комплект) - 1 шт.; гидрант пожарный Н-750 - 

1 шт.; лестница веревочная спасательная (6м) 

в сумке - 1 шт.;  Лестница веревочная 

спасательная (6м) в сумке, Лестница-

штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный латекс. 

д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-3", 

Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с 

комплектацией, Шкаф металлический3 - 2 

шт. Телевизор. ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

4 Экономика и менеджмент 

безопасности 

В704 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 25шт; стулья 50шт; 

доска;стул 

  

5 Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование 

В802 Кабинет: Системы и 

средства обеспечения пожарной 

безопасности 

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое 

спусковое устройство "Барс" (базовый 

комплект) - 1 шт.; гидрант пожарный Н-750 - 

1 шт.; лестница веревочная спасательная (6м) 

в сумке - 1 шт.;  Лестница веревочная 

спасательная (6м) в сумке, Лестница-

штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный латекс. 

д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-3", 

Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с 

комплектацией, Шкаф металлический3 - 2 

шт. Телевизор. ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



6 Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование 

В704 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 25шт; стулья 50шт; 

доска;стул 

  

7 Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование 

В410 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) 

8 Экспертиза безопасности В801 Кабинет: Методы и 

средства защиты человека и 

окружающей среды 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-

2000-2-1.8c в комплекте, Стол-руковод, 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-

75-15S/SP с двумя насадками (рожковой и 

круглой), Малогабаритное вытяжное 

устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-

750, Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  



9 Экспертиза безопасности В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 

шт.); учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место 

PIV 3.2/19" - 3 шт., Рабочее место - 5 шт., 

Системный блок VPS 5000 - 2 шт., Монитор 

Sampo 15" - 2 шт., Системный блок Pentium 

IV,  Интерактивная доска IQBoard PS S080B, 

80" резистивная, Bluetooth, USB, RS232 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

10 Мониторинг безопасности В703 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 

  

11 Расчет и проектирование 

систем обеспечения 

безопасности 

В802 Кабинет: Системы и 

средства обеспечения пожарной 

безопасности 

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое 

спусковое устройство "Барс" (базовый 

комплект) - 1 шт.; гидрант пожарный Н-750 - 

1 шт.; лестница веревочная спасательная (6м) 

в сумке - 1 шт.;  Лестница веревочная 

спасательная (6м) в сумке, Лестница-

штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный латекс. 

д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-3", 

Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с 

комплектацией, Шкаф металлический3 - 2 

шт. Телевизор. ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



12 Расчет и проектирование 

систем обеспечения 

безопасности 

В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 

шт.); учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место 

PIV 3.2/19" - 3 шт., Рабочее место - 5 шт., 

Системный блок VPS 5000 - 2 шт., Монитор 

Sampo 15" - 2 шт., Системный блок Pentium 

IV,  Интерактивная доска IQBoard PS S080B, 

80" резистивная, Bluetooth, USB, RS232 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

13 Физико-химические 

методы исследования 

процесса горения и взрыва 

(теория горения и взрава) 

В802 Кабинет: Системы и 

средства обеспечения пожарной 

безопасности 

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое 

спусковое устройство "Барс" (базовый 

комплект) - 1 шт.; гидрант пожарный Н-750 - 

1 шт.; лестница веревочная спасательная (6м) 

в сумке - 1 шт.;  Лестница веревочная 

спасательная (6м) в сумке, Лестница-

штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный латекс. 

д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-3", 

Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с 

комплектацией, Шкаф металлический3 - 2 

шт. Телевизор. ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

14 Физико-химические 

методы исследования 

процесса горения и взрыва 

(теория горения и взрава) 

В714  учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   

15 Физико-химические 

методы исследования 

процесса горения и взрыва 

(теория горения и взрава) 

В704 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 25шт; стулья 50шт; 

доска;стул 

  

16 Теория принятия решений 

мер безопасности и 

защиты человека, 

окружающей среды в 

чрезвычайных ситуациях 

В802 Кабинет: Системы и 

средства обеспечения пожарной 

безопасности 

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое 

спусковое устройство "Барс" (базовый 

комплект) - 1 шт.; гидрант пожарный Н-750 - 

1 шт.; лестница веревочная спасательная (6м) 

в сумке - 1 шт.;  Лестница веревочная 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета . Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 



спасательная (6м) в сумке, Лестница-

штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный латекс. 

д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-3", 

Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с 

комплектацией, Шкаф металлический3 - 2 

шт. Телевизор. ноутбук Asus  X751NA  

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. 

17 Моделирование 

природных и техногенных 

процессов 

В802 Кабинет: Системы и 

средства обеспечения пожарной 

безопасности 

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое 

спусковое устройство "Барс" (базовый 

комплект) - 1 шт.; гидрант пожарный Н-750 - 

1 шт.; лестница веревочная спасательная (6м) 

в сумке - 1 шт.;  Лестница веревочная 

спасательная (6м) в сумке, Лестница-

штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный латекс. 

д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-3", 

Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с 

комплектацией, Шкаф металлический3 - 2 

шт. Телевизор. ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

18 Моделирование 

природных и техногенных 

процессов 

В 710 Автоматизированные 

системы проектирования 

защиты населения и территории 

Учебная мебель (стол - 15 шт., стул - 30 шт.); 

учебная доска - 1 шт., телевизор,Телевизор. 

ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



19 Техногенные опасности 

технологий 

промышленных 

произвосдств и 

строительной отрасли 

В802 Кабинет: Системы и 

средства обеспечения пожарной 

безопасности 

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое 

спусковое устройство "Барс" (базовый 

комплект) - 1 шт.; гидрант пожарный Н-750 - 

1 шт.; лестница веревочная спасательная (6м) 

в сумке - 1 шт.;  Лестница веревочная 

спасательная (6м) в сумке, Лестница-

штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный латекс. 

д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-3", 

Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с 

комплектацией, Шкаф металлический3 - 2 

шт. Телевизор. ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

20 Теория случайных 

процессов при 

прогнозировании 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(последствий катастроф) 

В801 Кабинет: Методы и 

средства защиты человека и 

окружающей среды 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-

2000-2-1.8c в комплекте, Стол-руковод, 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-

75-15S/SP с двумя насадками (рожковой и 

круглой), Малогабаритное вытяжное 

устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-

750, Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

21 Теория случайных 

процессов при 

прогнозировании 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(последствий катастроф) 

В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 

шт.); учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место 

PIV 3.2/19" - 3 шт., Рабочее место - 5 шт., 

Системный блок VPS 5000 - 2 шт., Монитор 

Sampo 15" - 2 шт., Системный блок Pentium 

IV,  Интерактивная доска IQBoard PS S080B, 

80" резистивная, Bluetooth, USB, RS232 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

22 Методы анализа систем 

производственной 

автоматики и 

автоматической защиты 

В802 Кабинет: Системы и 

средства обеспечения пожарной 

безопасности 

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое 

спусковое устройство "Барс" (базовый 

комплект) - 1 шт.; гидрант пожарный Н-750 - 

1 шт.; лестница веревочная спасательная (6м) 

в сумке - 1 шт.;  Лестница веревочная 

спасательная (6м) в сумке, Лестница-

штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный латекс. 

д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-3", 

Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с 

комплектацией, Шкаф металлический3 - 2 

шт. Телевизор. ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

23 Методы анализа систем 

производственной 

автоматики и 

автоматической защиты 

В703 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 

  



24 Логика и методология 

научных исследований 

В802 Кабинет: Системы и 

средства обеспечения пожарной 

безопасности 

Учебная мебель ( стол - 26 шт., стул - 29 шт.); 

учебная доска 1 шт.; автоматическое 

спусковое устройство "Барс" (базовый 

комплект) - 1 шт.; гидрант пожарный Н-750 - 

1 шт.; лестница веревочная спасательная (6м) 

в сумке - 1 шт.;  Лестница веревочная 

спасательная (6м) в сумке, Лестница-

штурмовка ЛШ,, Рукав пожарный латекс. 

д.77мм с ГР-80, Тензоусилитель "Топаз-3", 

Трансформатор сварочный, Щит пожарный 

металлический закрытого типа с 

комплектацией, Шкаф металлический3 - 2 

шт. Телевизор. ноутбук Asus  X751NA  

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

25 Аварийно-спасательное 

дело. Тактика 

спасательных работ и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 

шт.); учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место 

PIV 3.2/19" - 3 шт., Рабочее место - 5 шт., 

Системный блок VPS 5000 - 2 шт., Монитор 

Sampo 15" - 2 шт., Системный блок Pentium 

IV,  Интерактивная доска IQBoard PS S080B, 

80" резистивная, Bluetooth, USB, RS232 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



26 Технический курс 

иностранного языка 

В801 Кабинет: Методы и 

средства защиты человека и 

окружающей среды 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 32 шт.); 

учебная доска - 1 шт.;  Самоочищающийся 

кассетный фильтр MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией EF-

2000-2-1.8c в комплекте, Стол-руковод, 

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-

75-15S/SP с двумя насадками (рожковой и 

круглой), Малогабаритное вытяжное 

устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое устройство "Барс" 

(базовый комплект), Гидрант пожарный Н-

750, Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

  

27 Технический курс 

иностранного языка 

В714  учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   

28 Технический курс 

иностранного языка 

В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 

шт.); учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место 

PIV 3.2/19" - 3 шт., Рабочее место - 5 шт., 

Системный блок VPS 5000 - 2 шт., Монитор 

Sampo 15" - 2 шт., Системный блок Pentium 

IV,  Интерактивная доска IQBoard PS S080B, 

80" резистивная, Bluetooth, USB, RS232 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

29 Методы и приборы 

исследования действия 

поражающих факторов ЧС 

В714  учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   



30 Методы и приборы 

исследования действия 

поражающих факторов ЧС 

В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 

шт.); учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место 

PIV 3.2/19" - 3 шт., Рабочее место - 5 шт., 

Системный блок VPS 5000 - 2 шт., Монитор 

Sampo 15" - 2 шт., Системный блок Pentium 

IV,  Интерактивная доска IQBoard PS S080B, 

80" резистивная, Bluetooth, USB, RS232 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

31 Методы и приборы 

исследования действия 

поражающих факторов ЧС 

В703 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 

  

32 Методы и приборы 

исследования действия 

поражающих факторов ЧС 

В502 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 

  



33 Правовые основы и 

управление защитой в 

чрезвычайных ситуациях 

В713 Компьютерный класс-

аудитория экспертизы рисков 

ПБ ЧС и оптимизации мер их 

снижения 

Учебная мебель (столов - 17 шт.,стул - 34 

шт.); учебная доска - 1 шт.;  Рабочее место 

PIV 3.2/19" - 3 шт., Рабочее место - 5 шт., 

Системный блок VPS 5000 - 2 шт., Монитор 

Sampo 15" - 2 шт., Системный блок Pentium 

IV,  Интерактивная доска IQBoard PS S080B, 

80" резистивная, Bluetooth, USB, RS232 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

34 Правовые основы и 

управление защитой в 

чрезвычайных ситуациях 

В704 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты 2-х местные 25шт; стулья 50шт; 

доска;стул 

  

35 Правовые основы и 

управление защитой в 

чрезвычайных ситуациях 

В703 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 

  

36 Медицина катастроф и 

психологическая 

устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях 

В703 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 

  



37 Медицина катастроф и 

психологическая 

устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях 

В 810 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. 

  

38 Медицина катастроф и 

психологическая 

устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях 

В714  учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Стол ученический 20шт;стулья 40шт; доска   

39 Медицина катастроф и 

психологическая 

устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях 

В701 Мультимедийный класс Комплект проекционного оборудования 

LenAC 5070-1276;  16 парт х 2-х местные. 

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 

40 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

Г106 Лаборатория "Пожарной 

техники" 

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер 

Canon LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 

1015 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet М1132 

MFP - 1 шт.; принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 

шт.; системный блок Celeron Core 

440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; ноутбук 

AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный 

ЗИЛ 431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 

12E - 1 шт.; мотопомпа Kipor KGP15H - 1 

шт.; осветительная установка "Световая 

башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX - 1 шт;  

Измеритель комбинированный TESTO-445, 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100 в 

комплекте с антенной автомобильной - 2 шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 



41 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Университетский проспект 106/1                 

УПЧ ИАиС ВолгГТУ 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100, 

Радиостанция Vertex Standard VX-231 - 4 

шт.,учебная доска - 2 шт., Учебная мебель 

(стол конструкторский - 29 шт.,  стул - 45 

шт.), Генератор Kipor KGE 12E, Мотопомпа 

Kipor KGP15H, Осветительная установка 

"Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX,ЗИЛ 

431412 

  

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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер 

Canon LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 

1015 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet М1132 

MFP - 1 шт.; принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 

шт.; системный блок Celeron Core 

440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; ноутбук 

AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный 

ЗИЛ 431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 

12E - 1 шт.; мотопомпа Kipor KGP15H - 1 

шт.; осветительная установка "Световая 

башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX - 1 шт;  

Измеритель комбинированный TESTO-445, 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100 в 

комплекте с антенной автомобильной - 2 шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

42 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

Университетский проспект 106/1                 

УПЧ ИАиС ВолгГТУ 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100, 

Радиостанция Vertex Standard VX-231 - 4 

шт.,учебная доска - 2 шт., Учебная мебель 

(стол конструкторский - 29 шт.,  стул - 45 

шт.), Генератор Kipor KGE 12E, Мотопомпа 

Kipor KGP15H, Осветительная установка 

"Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX,ЗИЛ 

431412 

  



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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер 

Canon LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 

1015 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet М1132 

MFP - 1 шт.; принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 

шт.; системный блок Celeron Core 

440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; ноутбук 

AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 

TESTO-445 - 1 шт.; Автомобиль пожарный 

ЗИЛ 431412 - 1 шт.; генератор Kipor KGE 

12E - 1 шт.; мотопомпа Kipor KGP15H - 1 

шт.; осветительная установка "Световая 

башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX - 1 шт;  

Измеритель комбинированный TESTO-445, 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100 в 

комплекте с антенной автомобильной - 2 шт. 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

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. 

43 Преддипломная практика Университетский проспект 106/1                 

УПЧ ИАиС ВолгГТУ 

Радиостанция Vertex Standard VX-2100, 

Радиостанция Vertex Standard VX-231 - 4 

шт.,учебная доска - 2 шт., Учебная мебель 

(стол конструкторский - 29 шт.,  стул - 45 

шт.), Генератор Kipor KGE 12E, Мотопомпа 

Kipor KGP15H, Осветительная установка 

"Световая башня" ELG(T5) 600s 2.2 GX,ЗИЛ 

431412 

  



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

учебная доска - 1 шт.;   Секундомер СОСпр-

2б-2-000 - 2 шт., Компьютер- 2 шт., принтер 

Canon LDP 3000 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet 

1015 - 1 шт.; принтер HP Laser Jet М1132 

MFP - 1 шт.; принтер HP Laser Jet Р1102 - 1 

шт.; системный блок Celeron Core 

440/AsusP5GC-MX - 1 шт.; ; ноутбук 

AcerAspire - 1 шт.; секундомер СОСпр-2б-2-

000 - 2 шт.; измеритель комбинированный 
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Измеритель комбинированный TESTO-445, 
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