
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 Информационные технологии в 

сфере безопасности (техносферной) 

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 - 2 шт., 

Стенд учебный - 2 шт., Макет защитного сооружения- 1 

шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

 

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

116 

2 Экономика безопасности 

(техносферной) 

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 - 15 шт., Доска меловая -1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

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

504 

3 Системный анализ, моделирование 

и управление рисками 

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 - 2 шт., 

Стенд учебный на пластике - 2 шт., Макет защитного 

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

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

318 

4 Мониторинг безопасности 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., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, Стол, 

стул преподавателя - 1 шт. 

5 Расчет и проектирование систем 

обеспечения 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., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, Стол, 

стул преподавателя - 1 шт. 

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

101 

6 Иностранный язык (технический) 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 - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

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

333 

7 Основы научно-исследовательской 

деятельности 

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., 

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

преподавателя - 1 шт. 

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

102 

8 Современные проблемы науки и 

техники в области защиты 

окружающей среды 

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., 

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

преподавателя - 1 шт. 

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

102 



9 Управление техносферной 

безопасностью  

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 - 2 шт. 

Стенд учебный - 2 шт., Макет защитного сооружения - 1 

шт.,  Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

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

 318 

10 Защита окружающей среды в АПК 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., 

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

преподавателя - 1 шт. 

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

102 

11 Прогнозы техногенного и 

природного воздействия 

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 - 2 шт., 

Стенд учебный на пластике - 2 шт., Макет защитного 

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

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

318 

12 Экспертиза безопасности 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., 

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

преподавателя - 1 шт. 

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

102 

13 Статистический анализ и обработка 

данных 

 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, 

групповых консультаций, практического типа 

Парта - 55 шт., Скамья - 55 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Доска – 1 шт.  

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

206 

Аудитория семинарского типа, лаборатория обработки 127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 3  



данных, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых 

консультаций, практического типа 

 

ПК – 12 шт. (с локальной вычислительной сетью с 

выходом в интернет), Парты – 14шт., Доска – 1шт., 

Комплект мультимедиа (экран, проектор, ноутбук) – 

1шт. 

 

Microsoft Office, QGIS, Антивирусная защита Kaspersky, 

КонсультантПлюс 

209 

14 Принятие решений при управлении 

техносферной безопасностью 

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 - 2 шт., 

Стенд учебный на пластике - 2 шт., Макет защитного 

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

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

318 

15 ГИС в защите 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 - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, Стол, 

стул преподавателя - 1 шт. 

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

101 

16 Моделирование процессов в 

природно-техногенных системах 

Компьютерный класс для проведения занятий 

лекционного и практического типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, и самостоятельной работы 

студентов. 

 

Доска - 1 шт.,  Парты со скамейками - 8 шт., Столы - 11 

шт., Стулья 11 шт., Проектор 1 шт., Персональные ЭВМ, 

объединённые в локальную сеть с выходом в интернет - 

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

 

Microsoft Office, QGIS, Антивирусная защита Kaspersky, 

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

420 



КонсультантПлюс 

17 Нормирование и оценка 

антропогенного воздействия на 

компоненты природной 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 - 20 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, Стол, 

стул преподавателя - 1 шт. 

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

101 

18 Государственная система надзора и 

контроля в области 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 - 2 шт., 

Стенд учебный на пластике - 2 шт., Макет защитного 

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

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

318 

19 Принципы международного 

взаимодействия в сфере ТБ 

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 - 2 шт., 

Стенд учебный на пластике - 2 шт., Макет защитного 

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

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

318 

20 Регламент обращения с отходами 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., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, Стол, 

стул преподавателя - 1 шт. 

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

101 

21 Перспективные 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 

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

101 



самостоятельной работы студентов. 

 

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

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, Стол, 

стул преподавателя - 1 шт. 

22 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

По месту расположения организации, согласно приказа и 

договора о прохождении практики 

 

ЗАО "Тропарево" договор № ДВ-126/2 от 29 мая 2020 

ООО "Экопром ЦФО" договор №ДВ-126/3 от 26 мая 2020 

АО "Солигалический известковый комбинат" договор №ДВ-126/8 от 

25 мая 2020 

Организация "РУСАЛ Волгоград" договор №ДВ-126 от 14 мая 2020 

23 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., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, 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., 

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

преподавателя - 1 шт. 

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

102 

24 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., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, 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., 

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

преподавателя - 1 шт. 

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

102 

25 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., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, 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., 

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

преподавателя - 1 шт. 

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

102 

26 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

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., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, 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., 

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

преподавателя - 1 шт. 

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

102 

27 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., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, Стол, 

стул преподавателя - 1 шт. 

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

101 

 

 

 

 

 

 

28 Проектирование систем 

обеспечения безопасности в водном 

хозяйстве и АПК 

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., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, 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., 

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

преподавателя - 1 шт. 

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

102 



29 Технологии и организация защиты 

окружающей среды в водном 

хозяйстве и АПК 

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., 

Проектор - 1 шт., Экран - 1 шт., Плакаты учебные, 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., 

Проектор - 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. 

 

Microsoft Office, Антивирусная защита Kaspersky 

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 

Доска – 1 шт., Парта - 15 шт., Стул - 15 шт., Персональный 

компьютер - 10 шт.  

 

Microsoft Office, QGIS, Антивирусная защита Kaspersky 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 44, стр. 4 

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 

127550, г. Москва, ал. Лиственничная, 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, Академическая Большая, 44, стр. 3 

232 

 

2 Для всех дисциплин (модулей), Учебное мультимедийное оборудование 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 



практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

317 

3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

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

101А 

 


