
Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 20.04.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Защита окружающей среды» 
 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 

Информационные технологии 

в сфере безопасности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 

GHz 512 Gb ОЗУ  момитор Samsung 15``    

12 шт 
 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S 

EDU SUB 20 seat (serial  No:344-11476115) 
 

2 

Экономика и менеджмент 

безопасности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций 

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

учебная доска - 1 шт., 

 

3 

Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 2.8 

GHz 512 Gb ОЗУ  момитор Samsung 15``    

12 шт 
 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S 

EDU SUB 20 seat (serial  No:344-11476115) 
 

4 

Экспертиза безопасности Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, лабораторных занятий, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

студента 

 

 

 

 

Лаборатория промышленной 

безопасности 

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

шт.); учебная доска; компьютер Sputnik 

E3400  (P4 Intel LGA 775, монитор LG 

18.5") - 8 шт.;  монитор LG 18.5" - 2 шт.; 

монитор SyncMaster 151S; сист. блок Intel 

Celeron 1100A/128 - 2 шт.; сист. блок P4-

2500/256Mb/40Gb; сист. блок C-

2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80 - 1 шт.; 

мультимедиа проектор InFocus LP; экран 

на штативе Standart Medium. 
 

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

шт.);  учебная доска, стационарные 

вентиляторы на трубчатой FS 2101/SP - 6 

шт., стол - 6 шт. 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 
 

5 

Мониторинг безопасности Лаборатория промышленной 

безопасности 

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

шт.);  учебная доска, стационарные 

вентиляторы на трубчатой FS 2101/SP - 6 

шт., стол - 6 шт. 

 

6 
Расчет и проектирование 

систем обеспечения 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

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

учебная доска - 1 шт., шкаф-3 шт. 

 



безопасности типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

7 

Современные проблемы науки 

в области защиты окружающей 

среды 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

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

шт.); учебная доск, 

 

8 

История и методология науки в  

области защиты окружающей 

среды 

Лаборатория «Микроклимата 

помещений и отопления» 

Учебная мебель (Стол ученический 17, 

стул ученический 35), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 

925. 

Подписчик MSDN AA (DreamSpark 

Premium Electronic Software Delivery). 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

9 
Моделирование природных и 

техногенных процессов 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

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

шт.); учебная доск, 

 

10 

Техногенные опасности в 

строительной отрасли 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель 11 аудиторных столов, 12 стульев, 

доска аудиторная 3-элементная 
 

 

11 

Современные подходы в 

создании и развитии и 

малоотходных и безотходных 

технологий в строительстве 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

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

шт.); учебная доск, 

 

12 

Законодательство в области 

экологической безопасности и 

охране окружающей среды 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

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

шт.); учебная доск, 

 

13 

Технический курс 

иностранного языка 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная мебель(стол-7шт; стул-16шт); 

учебная доска 

 

 

 

 

учебная мебель(стол-7шт; стул-

16шт)учебная доска 

 

14 

Логика и методология научных 

исследований 

Лаборатория промышленной 

безопасности 

 

 

 

Лаборатория "Промышленная 

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

шт.);  учебная доска, стационарные 

вентиляторы на трубчатой FS 2101/SP - 6 

шт., стол - 6 шт. 

 

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

 



санитария" шт.); учебная доск, 

15 

Методы обеспыливания 

промышленных выбросов 

Лаборатория «Микроклимата 

помещений и отопления» 

 

 

 

 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

Учебная мебель (Стол ученический 17, 

стул ученический 35), доска классная. 

Оборудование: Рабочее место, 

Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 

925. 

 

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

шт.); учебная доск, 

Подписчик MSDN AA (DreamSpark 

Premium Electronic Software Delivery). 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт предоставления прав 

№ Sk000577 от 20.12.2016 г. 

16 

Методы сокращения и 

утилизации твердых 

промышленных и бытовых 

отходов 

Лаборатория "Промышленная 

санитария" 

 

Лаборатория промышленной 

безопасности 

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

шт.); учебная доск, 

 

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

шт.);  учебная доска, стационарные 

вентиляторы на трубчатой FS 2101/SP - 6 

шт., стол - 6 шт 

 

 

Методы очистки и утилизации 

жидких стоков 

Учебная лаборатория 

"Лаборатория по подготовке и 

очистке природных и сточных вод" 

Стол-парта - 9 шт.; стул ученический - 19 

шт.; дистиллятор - 1шт.; Доска под мел 

3000х1000 мм 3-элементная, ДН-32м - 1 

шт.; шкаф чертежный  - 1 шт.; стул-мягкий 

- 1 шт. 

 

17. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

Лаборатория промышленной 

безопасности 
 

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

шт.);  учебная доска, стационарные 

вентиляторы на трубчатой FS 2101/SP - 6 

шт., стол - 6 шт. 
 

 

18. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Лаборатория промышленной 

безопасности 
 

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

шт.);  учебная доска, стационарные 

вентиляторы на трубчатой FS 2101/SP - 6 

шт., стол - 6 шт. 
 

 

19. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

Лаборатория "Промышленная 

экология" 
 

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

шт.);  учебная доска, стационарные 

вентиляторы на трубчатой FS 2101/SP - 6 

шт., стол - 6 шт. 

 

20. 

Преддипломная практика Лаборатория "Промышленная 

экология" 
 

Термоанемометр Т-9, Воздуходувка, 

Микроскоп МБС-9, Дифманометр ДМЦ-01, 

Весы ВЛТЭ-150, Анемометр, 

воздуходувка,, установка аппарат ВЗП, 

аэродинамическая труба 

 

21. 
Научно-исследовательская 

работа (в семестре) 

Лаборатория "Промышленная 

экология" 
Термоанемометр Т-9, Воздуходувка, 

Микроскоп МБС-9, Дифманометр ДМЦ-01, 

 



 Весы ВЛТЭ-150, Анемометр, 

воздуходувка,, установка аппарат ВЗП, 

аэродинамическая труба 

22. 

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной 

работы 

Лаборатория промышленной 

безопасности 

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

шт.);  учебная доска, стационарные 

вентиляторы на трубчатой FS 2101/SP - 6 

шт., стол - 6 шт. 

 

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


