
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Природоохранные гидротехнические сооружения (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 занятий семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных консультаций, 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. 

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

325 

2 История Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 10  шт.; Скамьи - 10  шт.; Доска маркерная - 1 

шт.; Вандалоустойчивый шкаф - 1 шт; Видеопроектор – 

1 шт.; Экран с электроприводом - 1 шт.;  Крепление для 

проектора – 1 шт.; Стол, стул для преподавателя – 1 шт. 

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

405 

3 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 12 шт.; Скамейки 12 шт.; Доска меловая 1 шт.; 

Компьютер 3 шт.; Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

410 

4 Экономика предприятия 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 10 шт.; Стул - 20 шт.; Доска меловая 

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

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

316 



шт. 

5 Водное, земельное и экологическое 

право 

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 скамейки (комплект Медалист) – 13 шт.; 

Доска меловая – 1 шт.; Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

236 

6 Математика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 25 шт.; Стул - 25 шт.; Персональный компьютер в 

составе: Системный блок - 6 шт.; Принтер 2– шт.;  

Компьютер – 2 шт.; Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

OpenOffice, Free Software for, Students & Educators |  

AutoCAD | Autodesk. 

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

138 

7 Физика 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 

301 

8 Химия Аудитория лекционного типа, семинарского типа, 

профильная (химическая) лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, 

практического типа 

Столы лабораторные – 3 шт.; Табуретки - 20 шт.; 

Вытяжной шкаф – 1 шт.; Табуретки - 10 шт.; Доска 

учебная - 1 шт.; Баня комбинированная - 2 шт.; 

Лабораторное оборудование в комплекте – 1 шт.; Стол, 

стул преподавателя - 1 шт. 

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

401 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

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

403 



текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол лабораторный – 3 шт., Табурет - 30 шт., Доска – 1 

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

оборудование 

9 Геология и основы гидрогеологии 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. Доска меловая - 1 шт. Коллекция 

минералов горных пород; Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

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

109 

10 Гидрология 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.; 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 

11

. 

Экологическая безопасность в 

природообустройстве и 

водопользовании 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

БАРОМЕТР; Газоанализатор химический в футляре - 4 

шт.; Измеритель уровня шума - 2 шт. 

Многофункциональный измеритель 4 в 1; Монитор, 

Мультимедия-проектор; Персональный компьютер для 

инженерной работы - 8 шт.; Плоттер – 1 шт; Рулонный 

настенный экран, белый матовый – 1 шт.; Телевизор- 1 

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

шт. 

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

16 

12

. 
Природно-техногенные комплексы 

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 

420 



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. 

13 Водохозяйственные системы и 

водопользование 

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 - 12 шт.,  доска белая под маркер - 

1 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт. 

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

123   

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

3D - принтер - 1 шт.,  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., Рельсовая направляющая TBR16 - 3шт. Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

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

113   

14 
Эксплуатация и мониторинг систем 

и сооружений 

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 

15 Организация и технология работ по 

природообустройству и 

водопользованию 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

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

309  



текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта моноблок двухместная - 20шт., Доска меловая - 

1шт., Комплект переносного мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук) – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1шт.         

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office                        

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 скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя - 1шт.; Лазерный дальномер – 1 шт.; 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

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

310 

16 Инженерная геодезия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

  

Стол, стул для преподавателя - 1шт., Парта со скамьей – 

20 шт., Лабораторное оборудование, Доска – 1 шт. 

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

323  

17 Инженерные конструкции 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. 

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

337 

 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 18 шт., Стол - 3 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Макеты - 10 шт., Плакаты - 30 шт., 

Экран настенный - 1 шт., Стенд информационный - 3 шт. 

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

336 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 8 шт., Столы - 18 шт., Стулья - 16 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Компьютер - 15 шт., Мультимедиа-

проектор – 1шт., Экран на штативе – 1шт., Экран 

настенный - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

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

118 

18 Механика грунтов, основания и 

фундаменты 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  

– 1шт., Прибор для определения набухаемости 

глинистых грунтов – 3 шт., Прибор для определения 

размокаемости глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для 

определения угла естественного откоса песка - 3шт., 

Весы лабораторные – 1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито 

грунтовое – 5 шт., Тарировочное приспособление – 1 

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

1шт. 

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

110  

 

19 Материаловедение и технология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19. 



конструкционных материалов семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. «Лаборатория 

механических испытаний материалов им. проф. И.П. 

Прокофьева». 

 

Столы - 18 шт.; Стулья - 31 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Стол и стул преподавателя – 1 шт. 

15 

20

. 

Машины и оборудование для 

природообустройства и 

водопользования 

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., Стул – 24шт., Доска меловая- 1 шт.,  

геологические образцы 1шт., Стул, стол преподавателя – 

1 шт. 

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

111   

 

 

21 Безопасность жизнедеятельности 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.; 

Стенд учебный на пластике - 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

325 

22 Гидравлика 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 - 12 шт.,  доска белая под маркер - 

1 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт. 

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

123   

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

3D - принтер - 1 шт.,  Лоток с переменным уклоном-  

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

1шт., Насос - 1шт., Плакат  - 28шт., Учебный макет - 43 

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

113   



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

шт., Рельсовая направляющая TBR16 - 3шт. Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

23 Теоретическая механика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Столы - 19 шт., Стулья - 40 шт.,  Доска меловая - 1 шт., 

Стул, стол преподавателя – 1 шт. 

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

137   

 

24 Сопротивление материалов Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Столы - 19 шт., Стулья - 40 шт.,  Доска меловая - 1 шт., 

Стул, стол преподавателя – 1 шт. 

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

137   

 

25 Метрология, сертификация и 

стандартизация 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 18 шт., Стол - 3 шт., Стулья - 2 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Макеты - 10 шт., Плакаты - 30 шт., 

Экран настенный - 1 шт., Стенд информационный - 3 шт. 

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

336 

26 Информационные технологии Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Персональный компьютер - 12 шт.; Стол -12 шт.; Стул -

12 шт.; Стол и стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

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

210 



27 Инженерная графика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Меловая доска – 1шт.; Учебные парты – 30шт.; Стулья – 

30шт.; Стол – 1шт.; Стул ИЗО. – 1шт.; Шкаф – 1шт.;  

Стол и стул преподавателя – 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14,  строен. 6. 

27 а 

8 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 – 125 шт., Скамья – 125 шт., Доска – 1 шт., 

Комплект мультимедиа (Экран, проектор, ноутбук, 

колонки), Стол, Стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

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

240 

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. 

 

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. 

 

29 Политология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 



семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парта - 50 шт.; Скамья - 50 шт.; Комплект 

специализированного и мультимедийного оборудования 

(компьютер, экран, колонки); Стол, стул преподавателя 

– 1 шт.  

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

215 

30 Экономическая теория Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол - 10 шт.; Стул - 20 шт.; Доска меловая 

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

шт. 

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

316 

31 Менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория для 

проведения курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации,помещение для 

самостоятельной работы 

 

Парты - 25 шт.; Стол , стул преподавателя  - 2 шт.; Доска 

меловая - 1 шт. 

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

301 

 

32 Электротехника и электроника Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парта - 40 шт.; Скамья - 40 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.; Доска меловая – 1 шт.  

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

227 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

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

221  

 



занятий практического типа 

  

Лабораторные стенды - 3 шт., Парты - 15 шт., Стул - 10 

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

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа.Специализированная 

учебная лаборатория  

 

Парты – 15  шт.; Скамья – 15 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.; Доска – 1 шт.; Лабораторные 

стенды, приборы, оборудование, плакаты. 

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

222 

33 Управление качеством Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория для 

проведения курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации,помещение для 

самостоятельной работы 

 

Парты - 25 шт.; Стол , стул преподавателя  - 2 шт.; Доска 

меловая - 1 шт. 

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

301 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  

– 1шт., Прибор для определения набухаемости 

глинистых грунтов – 3 шт., Прибор для определения 

размокаемости глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для 

определения угла естественного откоса песка - 3шт., 

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

110  

 



Весы лабораторные – 1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито 

грунтовое – 5 шт., Тарировочное приспособление – 1 

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

1шт. 

 Основы математического 

моделирования 

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 типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

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

352 

35 Природопользование Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

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

Парты – 37 шт., Доска меловая 2х секционная – 1 шт. 

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 19 

217 

36

. 

Мелиоративная география и водные 

объекты суши 

Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

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

420 



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 

37 Управление процессами Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория для 

проведения курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации,помещение для 

самостоятельной работы 

 

Парты - 25 шт.; Стол , стул преподавателя  - 2 шт.; Доска 

меловая - 1 шт. 

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

301 

 

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 скамьей – 20 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Комплект переносного мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук) – 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя - 1шт.; Лазерный дальномер – 1 шт.; 

Прибор ультрозвуковой – 1шт. 

 

OpenOffice; Free Software for Students & Educators | 

AutoCAD | Autodesk 

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

310 

38 Грунтоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Образцы различных видов грунтов, Режущие кольца для 

определения плотности грунтов – 5шт., Балансирный 

конус Васильева – 10 шт., Комплект грунтовых сит – 4 

шт., Индикаторы часового типа – 20 шт., Стандартное 

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

110  

 



лабораторное оборудование для проведения 

компрессионных испытаний - 3 шт. и сдвиговых 

испытаний - 3 шт., Стабилометр – 1 шт., Стандартный 

прибор для определения оптимальной плотности песка  

– 1шт., Прибор для определения набухаемости 

глинистых грунтов – 3 шт., Прибор для определения 

размокаемости глинистых грунтов – 3 шт.; Прибор для 

определения угла естественного откоса песка - 3шт., 

Весы лабораторные – 1 шт.,  Весы  – 1 шт., Сито 

грунтовое – 5 шт., Тарировочное приспособление – 1 

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

1шт. 

39 Природоохранные гидротехнические 

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 типа, 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Парты со скамьей - 20  шт., Доска - 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

 360 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

40 Водопропускные сооружения 

водных объектов 

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 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

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

гидротехнические 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  

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

242 

 

 

 



 

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

Макеты, Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Парты со скамьей - 20  шт., Доска - 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

 360 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты  - 20 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Макеты; Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

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

248а. 

 

42 Гидроинформатика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Персональный компьютер - 12 шт.; Стол -12 шт.; Стул -

12 шт.; Стол и стул преподавателя – 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

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

водоснабжения и водоотведения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Лабораторный стенд «Насосная установка» - 4 шт., 

Парты со скамейками - 12 шт., Стул, стол преподавателя 

– 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр. 3 
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44 Гидрофизика Аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и 

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

45 Расчёты водопропускных 

природоохранных сооружений 

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 типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Парты со скамьей - 20  шт., Доска - 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

 360 

 

 

 



46 Гидрометрия 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

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

столы - 12 шт., стулья - 12 шт., доска 3-х элементная 

д/фломастера - 1 шт., компьютер - 6 шт., МФУ - 1 шт., 

плоттер - 1 шт., принтер - 2 шт., сканер - 1 шт., оксиметр 

- 1 шт., датчик солнечной радиации - 1 шт., 

метеостанция проводная - 1 шт., метеостанция 

беспроводная - 1 шт., эхолот навигатор – 1шт., лодка 

резиновая надувная – 4 шт., гидрометеорологические 

приборы (барограф, термограф, гигрограф, психрометр, 

актинометр) 

 

Microsoft Office, Surfer 8.0 

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

114 

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., Стул – 24шт., Доска меловая - 1 шт., 

Гидрометеорологическое оборудование (осадкомер, 

плювиограф, флюгер, гигрометр, психрометр, барограф, 

гидрометрическая вертушка) – 1шт., Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  
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47 Проектирование природоохранных 

сооружений 

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 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Парты со скамьей - 20  шт., Доска - 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

 360 

 

 

 

48 Регулирование речного стока 

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., Стул – 24шт., Доска меловая - 1 шт., 

Гидрометеорологическое оборудование (осадкомер, 

плювиограф, флюгер, гигрометр, психрометр, барограф, 

гидрометрическая вертушка) – 1шт., Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  
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49 Реконструкция и восстановление 

природоохранных сооружений 

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 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Парты со скамьей - 20  шт., Доска - 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

 360 

 

 

 

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 ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

50 Сооружения инженерной защиты 

территорий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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51 
Эколого-экономическая оценка 

водных объектов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

БАРОМЕТР; Газоанализатор химический в футляре - 4 

шт.; Измеритель уровня шума - 2 шт. 

Многофункциональный измеритель 4 в 1; Монитор, 

Мультимедия-проектор; Персональный компьютер для 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19. 
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инженерной работы - 8 шт.; Плоттер – 1 шт; Рулонный 

настенный экран, белый матовый – 1 шт.; Телевизор- 1 

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

шт. 

52 Очистка природных и сточных вод Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Лабораторный стенд «Насосная установка» - 4 шт., 

Парты со скамейками - 12 шт., Стул, стол преподавателя 

– 1 шт. 

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

строительства 

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 типа, 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Парты со скамьей - 20  шт., Доска - 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

 360 

 

 

 

54 История инженерных искусств Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Парта моноблок двухместная - 13 шт., доска маркерная 

1шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 

шт. 

 

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

123 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

3D - принтер - 1 шт.,  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., Рельсовая направляющая TBR16 - 3шт. Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

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

113   

55 История гидравлических 

исследований 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Парта моноблок двухместная - 13 шт., доска маркерная 

1шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 

шт. 

 

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

123 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

3D - принтер - 1 шт.,  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., Рельсовая направляющая TBR16 - 3шт. Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

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

113   

56 Введение в специальность 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 типа, 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Парты со скамьей - 20  шт., Доска - 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

 360 

 

 

 

57 Основы профессиональной 

деятельности 

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 типа, 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Парты со скамьей - 20  шт., Доска - 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

 360 

 

 

 

58 Введение в природообустройство 

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 

59 
История и основы 

природопользования 

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 

420 



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 

60 Химия вяжущих материалов Аудитория лекционного типа, семинарского типа, 

профильная (химическая) лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, 

практического типа 

Столы лабораторные – 3 шт.; Табуретки - 20 шт.; 

Вытяжной шкаф – 1 шт.; Табуретки - 10 шт.; Доска 

учебная - 1 шт.; Баня комбинированная - 2 шт.; 

Лабораторное оборудование в комплекте – 1 шт.; Стол, 

стул преподавателя - 1 шт. 

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

401 

61 Физическая и коллоидная химия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол лабораторный – 3 шт., Табурет - 30 шт., Доска – 1 

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

оборудование 

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

403 

62 Метеорология и климатология 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

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

столы - 12 шт., стулья - 12 шт., доска 3-х элементная 

д/фломастера - 1 шт., компьютер - 6 шт., МФУ - 1 шт., 

плоттер - 1 шт., принтер - 2 шт., сканер - 1 шт., оксиметр 

- 1 шт., датчик солнечной радиации - 1 шт., 

метеостанция проводная - 1 шт., метеостанция 

беспроводная - 1 шт., эхолот навигатор – 1шт., лодка 

резиновая надувная – 4 шт., гидрометеорологические 

приборы (барограф, термограф, гигрограф, психрометр, 

актинометр) 

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

114 



Microsoft Office, Surfer 8.0 

 

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., Стул – 24шт., Доска меловая - 1 шт., 

Гидрометеорологическое оборудование (осадкомер, 

плювиограф, флюгер, гигрометр, психрометр, барограф, 

гидрометрическая вертушка) – 1шт., Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

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

116  

 

63 Экология наземных сообществ 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

БАРОМЕТР; Газоанализатор химический в футляре - 4 

шт.; Измеритель уровня шума - 2 шт. 

Многофункциональный измеритель 4 в 1; Монитор, 

Мультимедия-проектор; Персональный компьютер для 

инженерной работы - 8 шт.; Плоттер – 1 шт; Рулонный 

настенный экран, белый матовый – 1 шт.; Телевизор- 1 

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

шт. 

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

16 

64 Компьютерное проектирование Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты - 8 шт., Столы - 18 шт., Стулья - 16 шт., Доска 

меловая - 1 шт., Компьютер - 15 шт., Мультимедиа-

проектор – 1шт., Экран на штативе – 1шт., Экран 

настенный - 1 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

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

118 



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. 

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

337 

 

65 Картография Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

  

Стол, стул для преподавателя - 1шт., Парта со скамьей – 

20 шт., Лабораторное оборудование, Доска – 1 шт. 

 

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

323  

66 Основы регулирования стока рек 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., Стул – 24шт., Доска меловая - 1 шт., 

Гидрометеорологическое оборудование (осадкомер, 

плювиограф, флюгер, гигрометр, психрометр, барограф, 

гидрометрическая вертушка) – 1шт., Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

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

116  

 

67 Гидрологические прогнозы 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., Стул – 24шт., Доска меловая - 1 шт., 

Гидрометеорологическое оборудование (осадкомер, 

плювиограф, флюгер, гигрометр, психрометр, барограф, 

гидрометрическая вертушка) – 1шт., Стул, стол 

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

116  

 



преподавателя – 1 шт. 

68 Основы инженерно-геодезических 

изысканий 

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 

69 
Основы инженерно-экологических 

изысканий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

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

парты - 18 шт., доска меловая - 1 шт., компьютер 

(ноутбук) - 1 шт., монитор - 1 шт., проектор - 1 шт., 

рулонный настенный экран - 1 шт. 

 

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

9 

70 Ландшафтные парковые водные 

системы 

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 типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

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

352 

71 Водные объекты отдыха и туризма 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 типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

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

352 



средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

 

72 

Системы автоматизированного 

проектирования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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73 Введение в ГИС Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

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

гидротехнических природоохранных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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сооружений групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

75 Применение средств информатики в 

расчётах инженерных сооружений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

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

гидротехнических сооружений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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15 шт.; Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

77 Экспертиза и безопасность 

природоохранных сооружений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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78 Эксплуатация и мониторинг водных 

объектов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

79 Обустройство и эксплуатация 

отработанных карьеров 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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80 Охрана и восстановление малых рек Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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81 Создание и эксплуатация 

водохранилищ 

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 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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82 Базовая физическая культура 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

83 Базовые виды спорта Двухэтажное здание общей площадью 4493 кв.м., 

включает:  

- универсальный игровой зал 979,1 кв.м;  

- малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м;  

- помещение, оборудованное под зал аэробики;  

- бассейн 25 м*13,5м*5м;  

Открытые плоскостные сооружения:  

- открытая баскетбольная площадка 594 кв.м;  

- два открытых теннисных корта 900 кв.м;  

127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д. 12Б 

Спортивно-оздоровительный комплекс. 

 

 

 

 

 

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. 

84 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков «Геодезическая» 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

  

Стол, стул для преподавателя - 1шт., Парта со скамьей – 

20 шт., Лабораторное оборудование, Доска – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр. 3 
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85 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

«Гидрологическая» 

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., Стул – 24шт., Доска меловая - 1 шт., 

Гидрометеорологическое оборудование (осадкомер, 

плювиограф, флюгер, гигрометр, психрометр, барограф, 

гидрометрическая вертушка) – 1шт., Стул, стол 

преподавателя – 1 шт. 

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

116  

 

86 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков «Геологическая» 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

для групповых и индивидуальных консультаций, 

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

111 



текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

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

парты - 15 шт., доска меловая - 1 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., мультимедийное оборудование – 

1 шт.,  

коллекция каменного материала (минералы и горные 

породы), сопутствующее оборудование для диагностики 

минералов и горных пород. Комплекты геологических 

карт. 

 

87 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

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 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, аудитория для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

аудитория для текущего контроля и промежуточной 

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

 360 

 

 

 



аттестации 

 

Парты со скамьей - 20  шт., Доска - 1 шт.; Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

88 Научно-исследовательская работа 

 

Практика проводится не в структурных подразделениях  

 

Договор №247 на проведение практики студентов Университета 

между ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и ФГБНУ 

"ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова"; АО «Институт Гидропроект» - 

«НИИЭС», ООО «Строительный эксперт»; ООО «АБС ГРУПП» 

ДГ-305/01 – ДГ-305/21 ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр. 2  

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 типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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89 Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Практика проводится не в структурных подразделениях  

 

Договор №247 на проведение практики студентов Университета 

между ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и ФГБНУ 

"ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова"; АО «Институт Гидропроект» - 

«НИИЭС»; ООО «Строительный эксперт»; ООО «АБС ГРУПП» 

ДГ-305/01 – ДГ-305/21 ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр. 2 



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 типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

127550, г. Москва ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  
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90 Преддипломная практика 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 типа, 

семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Парты -12 шт., Стул – 24шт., Доска меловая - 1 шт., 

Гидравлический крупномасштабный стенд - 1 шт.,  

Гидравлический мелкомасштабный лоток - 1 шт.,  

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

248  



Русловая площадка - 1 шт., Стул, стол преподавателя – 1 

шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты  - 20 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Макеты; Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

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

248а 

 

91 Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

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

квалификационной работы, включая 

подготовку к   процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

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

352 



устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

93 Основы проектирования 

гидротехнических сооружений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт.; Стул – 55; Компьютерные столы – 15 

шт.; Доска белая - 1 шт.; Системный блок  с монитором - 

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

 

Microsoft Office; Программа фирмы Autodesk 

(AutoCAD); Программа ArcGIS , Программный 

комплекс MIDAS GTS NX; Программа расчета 

устойчивости откосов методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения, версия 5.01; Программа 

MIKE 11, предоставленная НКФ «Волга»; Комплекс 

программ расчета гидротехнических сооружений 

средствами программы Excel, выполненный 

преподавателями кафедры 

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

352 

94 Начертательная геометрия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

 

Меловая доска – 1шт.,  Учебные парты – 30шт., Стулья – 

30шт. , Стол, стул преподавателя  – 1шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 14, строен. 6. 

27а. 

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

среду 

1. 1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным 

планом образовательной программы 

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

экран-1шт., доска-1шт., ноутбук, стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office  

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

352 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным 

Парты 20  шт., Доска - 1 шт., Компьютер – 15 шт, Стол – 

10 шт, Стул – 20 шт,  Ноутбук, Переносной проектор. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

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

409 



планом образовательной программы 

3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным 

планом образовательной программы 

Стол - 32 шт., Стул - 32 шт.,Моноблок - 17 шт. 

 

Антивирусная защита KSN, Windows, Microsoft Office 

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

357 

2 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 
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