
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Инженерная защита окружающей среды (ФГОС ВО 3+) 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стенд информационный - 2 шт., Экран на штативе - 1 

шт., Мультимедиа-проектор - 1 шт., Телевизор - 1 шт., 

Столы - 12 шт., Стулья - 38 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

325 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты - 6 шт., Столы - 3 шт., Стулья - 8 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

331 

2 Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парты - 150 шт., Стулья -150 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Подпружинный экран - 1 шт., Радиомикрофон – 1 

шт., Проектор - 1 шт., ПК в сборе - 1 шт., Пульт 

управления - 1 шт., Трибуна - 1 шт., Стол центральный - 1 

шт., Стул - 2 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

407 

3 История Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

407 



 

Парта – 15 шт., Лавка – 15 шт., Компьютер – 1 шт., 

Подпружинный экран 221х295, Проектор – 1 щт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

4 Экономика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска белая - 1 шт., 

Интерактивная доска – 1 шт., Шкаф для компьютера-1 

шт., Экран с электроприводом-1 шт., Системный блок с 

монитором-1 шт., Проектор - 1шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г.  Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

413 

5 Высшая математика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Парты -15 шт., Стулья – 30 шт., Доска меловая – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

133 

6 Информатика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа, самостоятельной работы студентов 

 

Парты -12 шт., Стулья – 24 шт., Персональный компьютер 

– 12 шт., Магнитная доска – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

210 

 

7 Физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол – 15 шт., Стулья – 30 шт., Доска меловая – 2 шт., 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

304 



Кафедра – 1 шт., Акустическая система двухполосная 

пассивная – 2 шт., Микрофон конденсаторный – 2 шт., 

Ноутбук– 1 шт.,  Радиосистема вокальная 16-ти канальная 

двухантенная – 1 шт., Радиосистема двухантенная 

петличная – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты – 23 шт., Стул – 46 шт., Стулья – 1 шт., Столы – 2 

шт., Доска меловая – 1 шт., Шкафы – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

301б 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Столы – 20 шт., Стулья – 29 шт., Доска меловая – 1 шт., 

Шкафы – 1 шт., Вольтметр – 1 шт., Типовой комплект 

оборудования лаборатории «Волновые процессы» – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

302 

8 Теория горения и взрыва Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

лаборатория 

 

Столы лабораторные – 3 шт., Табуретки - 20 шт., Стол 

преподавательский – 1 шт., Вытяжной шкаф – 1 шт., 

Табуретки – 10 шт., Доска учебная – 1 шт., Баня 

комбинированная – 2 шт., Весы прецизионные – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

401 

9 Химия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

лаборатория 

 

Столы лабораторные – 3 шт., Табуретки - 20 шт., Стол 

преподавательский – 1 шт., Вытяжной шкаф – 1 шт., 

Табуретки - 10 шт., Доска учебная - 1 шт., Баня 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

401 



комбинированная - 2 шт., рН метр - 1 шт., Весы 

прецизионные - 1 шт., Дистиллятор ДЗ-25 – 1 шт., 

Центрифуга лабораторная - 1 шт., Весы порционные - 1 

шт., Блок питания - 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

10 Экология Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Парты - 16 шт., Стулья - 2 шт., Лавки - 15 шт., Рабочая 

станция ЭСтудио-1 шт, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

154 

11 Ноксология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

компьютерный класс, помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, имеется подключение к сети 

"Интернет" и доступ в электронную информационно-

образовательную среду 

 

Стол преподавателя – 1 шт., Парты - 13 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Мультимедиа-проектор - 1 шт., Рулонный 

настенный экран - 1 шт., Персональный компьютер - 8 

шт., Плоттер - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Стул 

преподавателя – 1шт.  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office, 

Компас 3-D 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

9 

Аудитория для проведения занятий занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, компьютерный класс, 

помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

имеется подключение к сети "Интернет" и доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

 

Парты - 18 шт., Доска меловая - 1 шт. Компьютер Ноутбук 

- 1 шт., Монитор - 1 шт. Проектор - 1 шт., Рулонный 

настенный экран - 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

16 

12 Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 7, стр. 2 

36а 



 

Стол для компьютера – 20шт., Стол – 1шт., Стул. – 20шт., 

Интерактивный экран – 1шт., Проектор– 1 шт., Стержень-

удлинитель длиной 120 см – 1шт., Персональный 

компьютер – 20шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office, 

Компас 3-D 

13 Механика Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Столы- 9 шт., Стулья -11 шт.,  Персональный компьютер 

-6 шт., Принтер -1 шт., Плакаты, персональные 

компьютеры, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office, 

Компас 3-D 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

138 

14 Гидрогазодинамика Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория 

 

Доска меловая – 2 шт., Кафедра – 1 шт., Акустическая 

система двухполосная пассивная – 2 шт., Микрофон 

конденсаторный– 2 шт., Ноутбук– 1 шт., Пульт премиум 

класса – 1 шт., Радиосистема вокальная 16-ти канальная 

двухантенная – 1 шт., Радиосистема двухантенная 

петличная – 1 шт., Экран – 1 шт., Парты – 5  шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

304 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты – 7 шт., Стулья – 15 шт., Шкафы – 3 шт., Типовой 

комплект оборудования лаборатории «Молекулярная 

физика и термодинамика» – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

334 



15 Теплофизика Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Парты – 10, Стулья – 20 шт., Доска меловая – 2  шт., 

Кафедра – 1  шт., Акустическая система двухполосная 

пассивная – 2  шт., Микрофон – 2  шт., Ноутбук – 1 шт., 

Пульт премиум класса – 1 шт., Радиосистема вокальная 

16-ти канальная двухантенная – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

304 

16 Электроника и электротехника Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория 

 

 

Парты – 10 шт., Стулья – 20 шт., Проектор - 1шт., 

Ноутбук-1 шт., Плакаты, комплект электрических стендов 

и лабораторных комплексов ЛЭC-5-1шт., осциллограф-

1шт., Эл. приборы: вольтметры, амперметры, фазометры:, 

установка ЛАТ-1, счетчик, Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  

221 

17 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для самостоятельной работы  

 

Парты -14 шт., Стулья – 28 шт., Доска меловая -1 шт., 

Проектор-1шт, Ноутбук-1шт, Стол, стул преподавателя – 

1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

111 

18 Медико-биологические основы 

безопасности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

компьютерный класс, помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, имеется подключение к сети 

"Интернет" и доступ в электронную информационно-

образовательную среду 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

9 



 

Парты - 13 шт., Стулья – 26 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., Рулонный настенный 

экран - 1 шт., Персональный компьютер для инженерной 

работы - 8 шт., Плоттер - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт.,  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, компьютерный класс, 

помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

имеется подключение к сети "Интернет" и доступ в 

электронную информационно-образовательную среду 

 

Парты - 18 шт., Стулья – 36 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Ноутбук - 1 шт., Монитор - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Рулонный настенный экран - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19   

16 

19 Надежность технических систем и 

техногенный риск 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  аттестации и 

самостоятельной работы студентов 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор- 1 шт, Экран- 1 шт, Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  

101 

20 Безопасность жизнедеятельности Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 2 шт., 

Стенд учебный на пластике - 1 шт., Макет защитного 

сооружения - 1 шт., Стенд на пластике в металлических 

рамках- 1 шт, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

318 



Аудитория для проведения семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и самостоятельной работы 

студентов. 

 

Парты со скамейками - 18 шт., Доска меловая - 1 шт. 

Носилки плащевые - 1 шт., Заготовка шины транспортной 

- 1 шт., Стенд на пластике в металлических рамках, Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

319 

21 Физическая культура и спорт Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 125шт., Скамья - 125шт., Доска – 1 шт., 

Комплект мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук, 

колонки), Стол, стул  преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 5 

240 

Спортивный зал 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, 

рулетки, нагрудные номера, стартовые колодки, 

тренажеры);  

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – 

футбол;  

Инвентарь для занятий пауэрлифтингом и гиревым 

спортом (штангетки, пояс атлетический, комплект гирь 

16 кг, 24 кг, 32 кг, гриф для пауэрлифтинга, блины для 

штанги разного веса, жимовые майки, жимовые 

комбинезоны, тренажеры); 

Оборудование для занятий настольным теннисом 

(теннисные столы, ракетки, мячи сетки) 

Инвентарь для занятий боксом и кикбоксингом (ринг, 

мешки боксерские, перчатки боксерские, лапы 

боксерские, тренажеры) 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Инвентарь для занятий борьбой (татами для 

единоборств, гантели, мячи набивные, весы, резиновые 

жгуты, чучело, кимоно, тренажеры);  

Инвентарь для занятий армспортом (стол, тренажер для 

бицепса «парта усиленная», гантели, эспандеры 

кистевые, тренажеры) 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

Спортивный зал 

 

22 Основы социологии и политологии Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

215 



промежуточной аттестации 

 

Парты комплекс – 34 шт., Парты комплекс – 13 шт., 

Трибуна - 1 шт., Стол – 1 шт., Стул – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

23 Психология трудового коллектива Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Парты со скамейками - 10 шт., Стулья мягкие - 30 шт., 

Доска маркерная - 1 шт., Стол - 1 шт., Компьютер в сборе 

- 20 шт., Мультимедиапроектор - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office, 

Компас 3-D 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

233 

24 Рекультивация нарушенных земель 

и территорий 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ттестации и самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор-1 шт, Экран-1 шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 

25 Возобновляемые источники энергии Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  аттестации и 

самостоятельной работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор-1 шт, Экран-1 шт, Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

102 

26 Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  аттестации и 

самостоятельной работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор-1 шт., Экран-1 шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 



27 Геодезия Компьютерный класс «Лаборатория САПР» Учебная 

аудитория для проведения: занятий лекционного и 

практического типа; для групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации, выполнения расчетно-графических работ; 

планируемой учебной работы студентов, выполняемой во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

 

Парта моноблок двухместная – 10 шт., Парты - 14 шт., 

Стулья - 28 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Системный блок – 14 шт., Источник б/перебойного 

питания – 1 шт., Компьютер - 1 шт., Копировально-

множительный центр– 1 шт., тонер – 1 шт., Переплетная 

машина– 1 шт., Переплетный аппарат– 1 шт., Плоттер – 1 

шт., Принтер - 1 шт., Проектор – 1 шт., Сетевой 

разветвитель– 1 шт., Стабилизатор переменного 

напряжения– 1 шт., Стенд информац 0,7х1,0 – 1 шт., 

Широкоформатный фотопринтер (плоттер)– 1 шт., Экран 

подвесной – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

304 

28 Национальная безопасность России Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Компьютер-1шт., Подпружинный экран -1шт., Проектор –

1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а  

407 

29 Социально-экологические проблемы 

ЗОС 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Парты со скамейками – 13 шт., Доска меловая – 1 шт., 

Монитор-1шт., Мультимедиа-проектор-1шт., 

Персональный компьютер для инженерной работы – 8 

шт., Рулонный настенный экран-1шт., Телевизор-1шт., 

Фотоаппарат -1шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office, 

Компас 3-D 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

16 



30 Гидрология Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Компьютер в сборе-1шт., Датчик солнечной радиации-

1шт., Метеостанция проводная-1шт., Доска 3-х 

элементная д/фломастера-1шт., Метеостанция 

беспроводная-1шт., Оксиметр-1шт., Плоттер-1шт., 

Принтер-1шт., Сканер-1шт., Компьютер -1шт., Моноблок 

-1шт., Принтер-1шт., Столы - 12 шт., Стулья - 12 шт., 

Гидрометеорологические приборы (барограф, термограф, 

гигрограф, психрометр, актинометр), Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

114 

31 Геология и гидрогеология Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Парты со скамейками -12 шт., Доска меловая - 1 шт,. 

Коллекция минералов горных пород, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

109 

32 Ландшафтоведение Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы студентов, компьютерный класс 

 

Демонстрационные плакаты, доска - 1 шт., Парты - 8 шт., 

Столы - 11 шт., Стулья - 12 шт., Проектор - 1 шт., 

персональные ЭВМ, объединённые в локальную сеть с 

выходом в интернет - 8 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

№ 420 

33 Технология и организация 

возведения природоохранных 

сооружений 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  аттестации и 

самостоятельной работы студентов.  

 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

102 



Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор-1шт., Экран-1шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

34 Промышленная экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, проведения курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для самостоятельной работы, 

Компьютеры с программным комплексом  

 

Парты – 15 шт., Компьютер-1шт; Видеопроектор-1шт., 

экран-1шт., доска-1шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  

352 

35 Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 12 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Плакаты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

111 

 

36 Природоохранные сооружения 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, для проведения курсового 

проектирования и консультаций, а также для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещение и 

самостоятельной работы  

 

Парты со скамейками - 25 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Макеты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

242 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска белая - 1 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  

360 

 

37 Эксплуатация сооружений ИЗОС Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

421 



Персональные ЭВМ, объединенные в локальные сети с 

выходом Интернет - 8 шт., Доска - 1 шт., Парты - 8 шт., 

столы- 11 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Доска - 1 шт., Парты со скамейками - 18 шт., Столы - 1 

шт., Стулья - 2 шт., Стенды, Макеты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

501 

38 Техника и технологии переработки 

и утилизации отходов 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор-1шт., Экран-1шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, Академическая Большая , д. 44, стр. 3 

101 

39 Рециклинг отходов Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор-1шт., Экран-1шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 

40 Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Парты - 13 шт., Доска меловая - 1 шт., Анемометр-1шт., 

Барометр-1шт., Газоанализатор химический в футляре - 4 

шт., Измеритель уровня шума - 2 шт., 

Многофункциональный измеритель 4 в 1-1шт., Монитор-

1шт., Мультимедия-проектор-1шт., Персональный 

компьютер-1шт., Персональный компьютер для 

инженерной работы - 8 шт., Плоттер-1шт., Рулонный 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

16 



настенный экран-1шт., Телевизор-1шт., Фотоаппарат-

1шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

41 Методы оценки и приборы контроля 

состояния окружающей среды 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Парты - 13 шт., Доска меловая - 1 шт., Анемометр-1шт., 

Барометр-1шт., Газоанализатор химический в футляре - 4 

шт., Измеритель уровня шума - 2 шт., 

Многофункциональный измеритель 4 в 1-1шт., Монитор-

1шт., Мультимедия-проектор-1шт., Персональный 

компьютер-1шт., Персональный компьютер для 

инженерной работы - 8 шт., Плоттер-1шт., Рулонный 

настенный экран-1шт., Телевизор-1шт., Фотоаппарат-

1шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

16 

42 Методы расчета элементов 

конструкций 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

лаборатория 

 

Парты со скамейками – 15 шт., Интерактивная доска - 

1шт., Макет промышленного здания, Макеты элементов 

деревянных конструкций, Плакаты по деревянным, 

металлическим и железобетонным конструкциям,   

Компьютеры – 8 шт., Программное обеспечение, Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

337 

 

43 Управление техносферной 

безопасностью 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 2 шт., 

Стенд учебный на пластике - 1 шт., Макет защитного 

сооружения - 1 шт., Стенд на пластике в металлических 

рамках, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

318 



44 Экономика отрасли Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского 

типа, для курсового проектирования, текущего и 

промежуточного контроля, индивидуальных и групповых 

консультаций, практического типа. 

 

Столы-8 шт., Стулья-15 шт., Доска меловая -1шт., Парты 

- 48 шт., Лавки - 48 шт., Доска зеленая - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д. 4а  

314 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского 

типа, для курсового проектирования, текущего и 

промежуточного контроля, индивидуальных и групповых 

консультаций, практического типа. 

 

Трибуна – 1 шт., Экран с электроприводом-1шт., 

Персональный компьютер– 1 шт., Проектор-1шт., 

Проекционный экран– 1 шт., Стол, стул преподавателя – 

1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а  

315 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Парты со скамейками – 15 шт., Проектор-1шт., Монитор-

1шт., Коммутатор-1шт., 4-х канальный регистартор-1шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

416 

45 Введение в специальность Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы студентов 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор-1шт., Экран-1шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 

46 История науки "Безопасность 

жизнедеятельности" 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 2 шт., 

Стенд учебный на пластике - 1 шт., Макет защитного 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

318 



сооружения - 1 шт., Стенд на пластике в металлических 

рамках, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 18 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Носилки плащевые - 1 шт., Заготовка шины транспортной 

- 1 шт., Стенд на пластике в металлических рамках, Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

319 

47 Сопротивление материалов Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками – 65 шт., Доска меловая – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

211 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками – 17 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

14 

48 Техническая механика Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками – 20 шт., Компьютер-1шт., 

Проектор -1шт., Столы- 13 шт., Стулья- 26 шт., Доска -1 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 7, стр. 2 

18а 



Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками – 20 шт., Компьютер - 1шт., 

проектор -1шт., Столы- 11 шт., Стулья- 22 шт., Доска -1 

шт, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 7, стр. 2 

17 

49 Базы данных Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парты со скамейками – 40 шт., Доска меловая – 1 шт.,  

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

218 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 
Парты со скамейками – 15 шт., Доска меловая – 1 шт.,  

Стол, стул преподавателя – 1 шт 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

308 

50 Компьютерная графика (AutoCAD) Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

компьютерный класс, помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, имеется подключение к сети 

"Интернет" и доступ в электронную информационно-

образовательную среду 

 

Демонстрационные плакаты, доска - 1 шт., парты - 8 шт., 

столы - 11 шт., стулья - 12 шт., проектор - 1 шт., 

персональные ЭВМ, объединённые в локальную сеть с 

выходом в интернет - 8 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

420 

 



51 Гидравлика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

проведения курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)  

 

Парта моноблок двухместная - 13шт., Доска маркерная  

- 1шт., Лоток с переменным уклоном - 1шт., Лоток 

гидравлический - 1шт., Макет сооружения - 1шт., Насос - 

1шт., Плакат - 28шт., Учебный макет - 43 шт., Парты - 13 

шт., Стулья - 26 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

123 

52 Геоэкология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, практическихгрупповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Парты со скамейками - 12 шт., Доска меловая -1 шт., 

Коллекция минералов горных пород, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

109 

 

53 Опасные природные и техногенные 

процессы 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Датчик солнечной радиации - 1шт., Метеостанция 

проводная - 1шт., Доска 3-х элементная д/фломастера-

1шт., Метеостанция беспроводная -1шт., Оксиметр -1шт., 

Плоттер  - 1шт., Принтер -1шт., Сканер -1шт., Компьютер 

-1шт., Моноблок -1шт., Принтер -1шт., Столы - 12 шт., 

Стулья - 12 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

114 

Аудитория для проведения семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и самостоятельной работы 

студентов. 

 

Парты - 12 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Гидрометеорологическое оборудование (осадкомер, 

плювиограф, флюгер, гигрометр, психрометр, барограф, 

гидрометрическая вертушка), Стол, стул преподавателя – 

1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

116 



54 Природно-техногенные комплексы Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  аттестации и 

самостоятельной работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 13 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Анемометр – 1 шт., Барометр-1 шт., Газоанализатор 

химический в футляре - 4 шт., Измеритель уровня шума - 

2 шт., Многофункциональный измеритель 4 в 1-1 шт.,  

Монитор-1шт., Мультимедия-проектор -1шт., 

Персональный компьютер-1 шт., Персональный 

компьютер для инженерной работы - 8 шт., Плоттер -1 

шт., Рулонный настенный экран -1 шт., Телевизор -1 шт ,  

Фотоаппарат –1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

9 

 

Аудитория для проведения семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и самостоятельной работы 

студентов. 

 

Парты со скамейками - 18 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Комплект-лаборатория -1шт., Компьютер – 1 шт., 

Микроскоп -1шт , Микмед - 14 шт., Монитор -1шт, -1шт., 

Рулонный наст.экран -1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

16 

55 Насосы и насосные установки Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория 

 

Лабораторный стенд «Насосная установка 1» - 2 шт. 

Лабораторный стенд «Насосная установка 2» - 2 шт., 

Лабораторный стенд «Насосная установка 3» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Насосная установка 4» - 1 шт., 

Парты - 12 шт., Доска меловая - 1 шт., Макет – 3 шт., 

Компьютеры - 7 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

130 



Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., Информационные 

стенды - 28 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

244 

56 Машины и оборудование ЗОС Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория 

 

Парты со скамейками – 20 шт., Экскаватор - 4 шт., 

Дробилка щековая -1 шт., Одноковшовый экскаватор -1 

шт., Грохот инерционный -1шт, Грунтовый лоток-1 шт., 

Тензодачик -1 шт., Компьютер-1 шт., Монитор -1 шт., 

Косилка-1 шт., Канавокопатель -1 шт., Канавокопатель -1 

шт., Каналоочиститель -1 шт., Стол, стул преподавателя – 

1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

135 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования, для 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, лаборатория 

 

Парты со скамейками – 20 шт., Компьютер -1 шт., 

Монитор-1 шт., Принтер-1 шт., Лаборатория гидропривод 

и дождевальные машин, Дождевальные установки, Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

246 

57 Восстановление и очистка водных 

объектов 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор-1 шт., Экран-1 шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 

58 Факторный анализ антропогенной 

нагрузки на компоненты природной 

среды 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

102 



контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор-1 шт., Экран-1 шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

59 Геоинформационные системы ЗОС Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  аттестации и 

самостоятельной работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 13 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Монитор -1шт., Мультимедиа-проектор -1шт., 

Персональный компьютер для инженерной работы - 8 шт.,  

Рулонный настенный экран -1шт., Телевизор -1шт., 

Фотоаппарат -1шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office. 

, Компас 3-D 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

9 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, и 

самостоятельной работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 18 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Компьютер Ноутбук-1шт., Монитор -1шт., Проектор -

1шт., Рулонный настенный экран -1шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

16 

60 Дистанционное зондирование Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Датчик солнечной радиации-1 шт., Метеостанция 

проводная -1 шт., Доска 3-х элементная д/фломастера-1 

шт.,  Метеостанция беспроводная -1 шт., Оксиметр -1 шт., 

Плоттер  -1 шт., Принтер -1 шт., Сканер -1 шт., Компьютер 

-1 шт., Моноблок -1 шт., Принтер -1 шт., Столы - 12 шт., 

Стулья - 12 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

114 



Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

61 Экономика и организация ЗОС Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Компьютер – 18 шт., Проектор– 1 шт., Проекционный 

экран– 1 шт., штМонитор– 16 шт., Принтер – 1 шт., 

Кондиционер-1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

314 

62 Введение в экологический 

менеджмент 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Парты – 20 шт., Стол большой овальный – 1 шт., Доска 

белая – 2 шт., Стул – 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

210 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной  аттестации и 

самостоятельной работы студентов. 

 

Парты – 20 шт., Проектор – 1 шт., Моноблок 2-х местный 

без спинки -14 шт., Моноблок 2-х местный со спинкой - 4 

шт., Стол двухместный 1 шт., Доска белая– 1 шт., Экран 

портативный на штативе - 1 шт., Демонстративный 

альбом - флипчарт – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

211 

63 Химия воды Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Парты – 21 шт., Стулья -33 шт., Доска меловая -1 шт., 

Компьютер - 4шт. Принтер-1 шт., Прибор вакуумног 

фильтрования-1 шт., Осветитель -1 шт., Озонатор -1 шт., 

Иономер -1 шт., Анализатор вольтамперометрический -1 

шт., Концентратомер -1 шт., Экстрактор -1 шт., Телевизор 

-1 шт., Кондуктометр -1 шт., PH-метр -1 шт.,  

Аквадистиллятор-1 шт., Шкаф вытяжной -2 шт., Мойка 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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двойная пристенная двухчашевая -1 шт., Устройство для 

просушивания посуды -1 шт., Шкаф для лабораторной 

посуды -1 шт., Стол лабораторный с тумбой -1 шт., Стол 

лабораториный для титрования -1 шт.,Установка для 

обработки воды-1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

64 Гидробиология Аудитория для проведения семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и самостоятельной работы 

студентов. 

 

Парты - 13 шт., Доска меловая - 1 шт., Анемометр-1 шт., 

Барометр -1 шт., Газоанализатор химический в футляре - 

4 шт., Измеритель уровня шума - 2 шт., 

Многофункциональный измеритель 4 в 1-1 шт., Монитор 

-1 шт., Мультимедия-проектор-1 шт., Персональный 

компьютер-1 шт., Персональный компьютер для 

инженерной работы - 8 шт., Плоттер -1 шт., Рулонный 

настенный экран -1 шт., Телевизор-1 шт.,  Фотоаппарат -1 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office, 

Компас 3-D 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

9 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 18 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Комплект-лаборатория -1 шт., Компьютер -1 шт., 

Микроскоп - 15шт., Монитор -1 шт., Проектор -1 шт., 

Рулонный наст.экран -1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office, 

Компас 3-D 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

16 

65 Основы водоснабжения и 

водоотведения 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Парты со скамейками – 21 шт., Стулья -33 шт., Доска 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 
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меловая -1 шт., Компьютер - 4шт. Принтер-1 шт., Прибор 

вакуумног фильтрования-1 шт., Осветитель -1 шт., 

Озонатор -1 шт., Иономер -1 шт., Анализатор 

вольтамперометрический -1 шт., Концентратомер -1 шт., 

Экстрактор -1 шт., Телевизор -1 шт., Кондуктометр -1 шт., 

PH-метр -1 шт.,  Аквадистиллятор-1 шт., Шкаф вытяжной 

-2 шт., Мойка двойная пристенная двухчашевая -1 шт., 

Устройство для просушивания посуды -1 шт., Шкаф для 

лабораторной посуды -1 шт., Стол лабораторный с тумбой 

-1 шт., Стол лабораториный для титрования -1 

шт.,Установка для обработки воды-1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

66 Защита территорий от стихийных 

природных явлений 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками – 20 шт., Датчик солнечной 

радиации-1шт., Метеостанция проводная -1шт., Доска 3-х 

элементная д/фломастера-1шт., Метеостанция 

беспроводная -1шт., Оксиметр -1шт., Плоттер  -1шт., 

Принтер -1шт., Сканер -1шт., Компьютер -1шт., 

Моноблок -1шт., Столы - 12 шт., Стулья - 12 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

114 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 12 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Гидрометеорологическое оборудование (осадкомер, 

плювиограф, флюгер, гигрометр, психрометр, барограф, 

гидрометрическая вертушка), Стол, стул преподавателя – 

1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

116 

67 Водоотведение и очистка сточных 

вод 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Парты со скамейками – 21 шт., Стулья -33 шт., Доска 

меловая -1 шт., Компьютер - 4шт. Принтер-1 шт., Прибор 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

104 



вакуумного фильтрования-1 шт., Осветитель -1 шт., 

Озонатор -1 шт., Иономер -1 шт., Анализатор 

вольтамперометрический -1 шт., Концентратомер -1 шт., 

Экстрактор -1 шт., Телевизор -1 шт., Кондуктометр -1 шт., 

PH-метр -1 шт.,  Аквадистиллятор-1 шт., Шкаф вытяжной 

-2 шт., Мойка двойная пристенная двухчашевая -1 шт., 

Устройство для просушивания посуды -1 шт., Шкаф для 

лабораторной посуды -1 шт., Стол лабораторный с тумбой 

-1 шт., Стол лабораториный для титрования -1 

шт.,Установка для обработки воды-1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

68 Организация поверхностного стока Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

компьютерный класс, помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, имеется подключение к сети 

"Интернет" и доступ в электронную информационно-

образовательную среду 

 

Демонстрационные плакаты, Доска - 1 шт., Парты - 8 шт., 

Столы - 11 шт., Стулья - 12 шт., Проектор - 1 шт., 

персональные ЭВМ, объединённые в локальную сеть с 

выходом в интернет - 8 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office, 

Компас 3-D 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

420 

69 Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты – 9шт., Стулья – 20шт., Маркерная доска-1шт., 

Компьютер-1шт., Телевизор -1шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

346 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и самостоятельной работы 

студентов. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

347 



 

Парты – 11 шт., Стулья – 26 шт., Маркерная доска-1шт., 

Компьютер -1шт., Телевизор -1шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и самостоятельной работы 

студентов. 

 

Парты – 6 шт., Стулья – 12 шт., Маркерная доска-1шт., 

Компьютер -1шт., Телевизор -1шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office, 

Компас 3-D 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

348 

70 Правоведение (правовое 

регулирование в профессиональной 

деятельности) 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Парта Комплекс (комплект) - 40 шт., Доска меловая – 1 

шт., Стол- 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

218 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Доска меловая – 1 шт., Парта Комплекс (комплект) – 58 

шт., Стол – 1 шт., Стул офисный – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

226 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Доска меловая – 1 шт., Парта Комплекс (комплект) – 15 

шт., Стул офисный – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

303 



71 Базовая физическая культура Спортивный зал 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, 

рулетки, нагрудные номера, стартовые колодки, 

тренажеры);  

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – 

футбол;  

Инвентарь для занятий пауэрлифтингом и гиревым 

спортом (штангетки, пояс атлетический, комплект гирь 

16 кг, 24 кг, 32 кг, гриф для пауэрлифтинга, блины для 

штанги разного веса, жимовые майки, жимовые 

комбинезоны, тренажеры); 

Оборудование для занятий настольным теннисом 

(теннисные столы, ракетки, мячи сетки) 

Инвентарь для занятий боксом и кикбоксингом (ринг, 

мешки боксерские, перчатки боксерские, лапы 

боксерские, тренажеры) 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Инвентарь для занятий борьбой (татами для 

единоборств, гантели, мячи набивные, весы, резиновые 

жгуты, чучело, кимоно, тренажеры);  

Инвентарь для занятий армспортом (стол, тренажер для 

бицепса «парта усиленная», гантели, эспандеры 

кистевые, тренажеры) 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

Спортивный зал 

 

72 Базовые виды спорта Спортивный зал 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, 

рулетки, нагрудные номера, стартовые колодки, 

тренажеры);  

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – 

футбол;  

Инвентарь для занятий пауэрлифтингом и гиревым 

спортом (штангетки, пояс атлетический, комплект гирь 

16 кг, 24 кг, 32 кг, гриф для пауэрлифтинга, блины для 

штанги разного веса, жимовые майки, жимовые 

комбинезоны, тренажеры); 

Оборудование для занятий настольным теннисом 

(теннисные столы, ракетки, мячи сетки) 

Инвентарь для занятий боксом и кикбоксингом (ринг, 

мешки боксерские, перчатки боксерские, лапы 

боксерские, тренажеры) 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Инвентарь для занятий борьбой (татами для 

единоборств, гантели, мячи набивные, весы, резиновые 

жгуты, чучело, кимоно, тренажеры);  

Инвентарь для занятий армспортом (стол, тренажер для 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

Спортивный зал 

 



бицепса «парта усиленная», гантели, эспандеры 

кистевые, тренажеры) 

73 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - " по экологии" 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

лаборатория 

 

Парты - 10 шт., Стулья - 30 шт., Интерактивная доска - 1 

шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

305 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория 

 

Интерактивная доска со встроенным проектором-1 шт., 

Химические столы -6 шт.,  Стулья - 15 шт., Печь 

муфельная - 2 шт., Водяная баня с крышкой  - 1 шт., 

Термостат - 1 шт., Сушильный шкаф-1 шт., Цинтрифуга 

лабораторная-1 шт., Рассев лабораторный -1 шт., 

диафаноскоп-1 шт., стряхиватель-1 шт., Вытяжной шкаф-

1 шт., Прибор для определения числа падения-1 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

213 

74 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - " по геодезии" 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Парта моноблок двухместная – 20 шт., Доска меловая - 

1шт., Экран на треноге - 1шт., Компьютер Ноутбук– 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

309 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Столы - 13 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Нивелир - 4 шт., Планиметр электронный - 1 шт., 

Тахеометр - 1 шт., Геодезические транспортиры - 10 шт., 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая , д. 44, стр. 3  

323 



Линейка Дробышева - 10 шт., Измерители - 10 шт., 

Масштабные линейки - 10 шт., Тахеограф - 15 шт., 

Рулетки металлические - 20 шт., Электронный тахеометр 

- 1 шт., Теодолиты  - 29 шт., Нивелиры - 66 шт., Штативы 

нивелирные - 40 шт., Штативы теодолитные - 40 шт., 

Вешки - 40 шт., Таблицы приращений координат - 10 шт., 

Условные знаки - 20 шт., Таблицы для разбивки кривых - 

10 шт., Тахеометрические таблицы - 20 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

75 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности - " по геологии" 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Парты - 12 шт., Доска меловая -1 шт., Аудитория 

оснащена иллюстративным материалом (стенды, 

наглядные пособия, макеты, плакаты, разрезы, приборы, 

оборудование),  Стол, стул преподавателя – 1 шт 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

109 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и самостоятельной работы 

студентов. 

 

Парты - 15 шт., Доска меловая - 1 шт., Мультимедийное 

оборудование, коллекция каменного материала 

(минералы и горные породы), сопутствующее 

оборудование для диагностики минералов и горных 

пород, Комплекты геологических карт, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

111 

76 Практика по получению первичных 

профессиональных  умений и 

навыков, в том числе  первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (по 

почвоведению и инженерной 

геологии) 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Датчик солнечной радиации -1 шт., Метеостанция 

проводная -1 шт., Доска 3-х элементная д/фломастера-1 

шт., Метеостанция беспроводная -1 шт., Оксиметр -1 шт., 

Плоттер  -1 шт., Принтер -1 шт., Сканер -1 шт., Компьютер 

-1 шт., Моноблок -1 шт., Принтер -1 шт., Столы - 12 шт., 

Стулья - 12 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

114 



Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и самостоятельной работы 

студентов. 

 

Парты со скамейками- 12 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Гидрометеорологическое оборудование (осадкомер, 

плювиограф, флюгер, гигрометр, психрометр, барограф, 

гидрометрическая вертушка), Стол, стул преподавателя – 

1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

116 

77 Производственная технологическая 

практика 

Практика проходи не в структурных подразделениях Административный городской округ Латошино догово ДБ -314/8 от 20 

мая 2020, ООО "Долина Газ" договор ДБ-314/13 от 01 июня 2020, 

ОАО "АРСП" договор ДБ-314/14 от 17 мая 2020, ООО "Сухонский 

картонно-бумажный комбинат" договор ДБ-314/28 от 04 июня 2020, 

ООО "АРМ АРКАДА - НТ" договор ДБ-314/11 от 29 мая 2020 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Ноутбук -1 шт.,Видеопроектор– 1 шт., Экран– 1 шт., 

Плакаты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

102 

78 Научно-исследовательская работа 
Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор– 1 шт., Экран – 1 шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Ноутбук -1 шт., Видеопроектор– 1 шт., Экран– 1 шт., 

Плакаты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

 102 

79 Преддипломная практика Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Ноутбук -1шт.,Видеопроектор– 1 шт., Экран– 1 шт., 

Плакаты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Ноутбук -1шт.,Видеопроектор– 1 шт., Экран– 1 шт., 

Плакаты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

102 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Ноутбук -1шт.,Видеопроектор– 1 шт., Экран– 1 шт., 

Плакаты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 

80 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 



контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Ноутбук -1шт.,Видеопроектор– 1 шт., Экран– 1 шт., 

Плакаты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

81 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Ноутбук -1шт., Видеопроектор– 1 шт., Экран– 1 шт., 

Плакаты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office. 

, Компас 3-D 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 

82 Защита окружающей среды водных 

объектов в промышленности 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов.  

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Ноутбук -1шт.,Видеопроектор– 1 шт., Экран– 1 шт., 

Плакаты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор– 1 шт., Экран– 1 шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  

102 

83 Статистические методы обработки 

экспериментальных данных 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов.  

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101 



 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Ноутбук -1шт., Видеопроектор– 1 шт., Экран– 1 шт., 

Плакаты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов. 

 

Парты со скамейками - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Видеопроектор- 1 шт., Экран- 1 шт., Плакаты, Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

102 

Аудитории - помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Доска – 1 шт., Парта -10 шт., Стул – 10 шт., 

Персональный компьютер  - 10 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

409 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Маркерная доска – 1 шт., Парта - 15 шт., Стул - 15 шт., 

Персональный компьютер - 10 шт.  

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

347 

3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Аудитория для самостоятельной работы студентов  

32 посадочных места (учебная мебель, мультимедийное 

оборудование), ) с доступом к сети Интернет, выходом в 

электронную библиотеку университета и научно-

методически портал (timacad.ru), принтер НР LaserJet 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 2, корп. 2, 

133 

Аудитории - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Учебное мультимедийное оборудование 127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

232 

 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Учебное мультимедийное оборудование 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

317 



3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Учебное мультимедийное оборудование 127550, г. Москва, Академическая Большая, д. 44, стр. 3 

101А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


