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Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 Бирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 
 

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

20.04.01 Техносферная безопасность 
направленность Менеджмент техносферной безопасности 

 
№  
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 Декларирование и 
паспортизация опасных 
производственных 
объектов 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория № 102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория № 104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория № 104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 

 
452450, Республика Башкортостан, 

 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 
 
  

452450, Республика Башкортостан, 
 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 

 
 

452450, Республика Башкортостан, 
 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 

 
 

452450, Республика Башкортостан, 
 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 

 
 

452450, Республика Башкортостан, 
 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 

 
 

452450, Республика Башкортостан, 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ганеев Винер Валиахметович
Должность: и.о. директора
Дата подписания: 26.01.2022 13:24:29
Уникальный программный ключ:
1e14b868131b14b9b9f4d5e42b98174d67642db1943065d14bacf91c63f4148c



2 
 

проектор, учебная мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: Магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав.мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, Принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 
4. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия 
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
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2 Деловой иностранный 
язык 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
 
Аудитория № 104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория № 204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, компьютер в сборе 
- 15 шт., принтер Canon LBP 2900, учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория № 104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория № 204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, компьютер в сборе 
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- 15 шт., принтер Canon LBP 2900, учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория № 104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
 
Аудитория № 204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, компьютер в сборе 
- 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: доска классная, методические материалы, учебная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.  
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3 Документационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория № 102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория № 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, проектор ViewSonic PJD6543 W, 
учебная мебель 
 
Аудитория № 102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
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DINON Manual 160x160 
 
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория № 102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория № 102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория № 204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-
Link, компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205  
Оборудование: доска классная, методические материалы, учебная мебель, плакат 
настенный – 9 шт. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1 Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год,  Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4. Система компьютерного набора текстов LaTex. Бесплатная лицензия LPPL-версия 1.3 c 
https://www.latex-project.org/lppl/. 
5. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия 
договора до 23.03.2021 г.;  Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
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4 Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, интерактивная доска, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
 
Аудитория № 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: доска классная, проектор ViewSonic PJD6543 W, компьютер в сборе, 
учебная мебель  
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, интерактивная доска, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
 
Аудитория № 204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-
Link, компьютер в сборе - 15 шт., сканер Epson 1270, принтер Canon LBP 2900,  учебная 
мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория № 201 
Оборудование:  доска классная, компьютер в сборе, интерактивная доска, маршрутизатор - 
2 шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория № 204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-
Link, компьютер в сборе - 15 шт., сканер Epson 1270, принтер Canon LBP 2900,  учебная 
мебель  
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205а 
Оборудование: плоттер СХ-24 настольный, системный блок AMD AthIon 64 x2 3800+/1r – 6 
шт., принтер МФУ, радиодетали, монитор L1718S TFT – 9 шт., учебно-наглядные 
материалы 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
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Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. CorelDraw Graphics Suite. Графический редактор. Лицензионный договор №209 от 
28.02.2019, срок действия лицензии – бессрочно.  
4. КОМПАС-3D v18. Проектирование и конструирование в машиностроении. 
Лицензионный договор №209 от 28.02.2019, срок действия лицензии – бессрочно. 
5. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

 

5 Культура и 
межкультурные 
взаимодействия в 
современном мире 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория № 102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория № 102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория № 104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория № 104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория № 204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-
Link, компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 
мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: доска классная, методические материалы, учебная мебель 
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Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Менеджмент 
техносферной 
безопасности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория № 102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор  
 
Аудитория 208 
доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, плакат 
настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" 
настенный 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория № 102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория № 201 
Оборудование:  доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 
2 шт., мультимедийный проектор  
 
Аудитория 208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 
19" настенный 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор  
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Аудитория 208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 
19" настенный 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор  
 
Аудитория № 204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, компьютер в сборе 
- 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: доска классная, методические материалы, учебная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия 
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
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7 Методы и средства 
контроля окружающей 
среды 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория № 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, методические материалы, микрометр МК-25 1 кл. - 4 шт., микрометр 
МК-25 2 кл. - 5 шт., микроскоп Mieam PB-22, микроскоп МБС - 2 шт., микроскоп Метам В 
21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, набор ареометров, 
нутрометр, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер Samsung 
ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического контроля, 
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термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная мебель, 
электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория № 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория 208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
проектор LG DX-130, учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
Аудитория 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, методические материалы, микрометр МК-25 1 кл. - 4 шт., микрометр 
МК-25 2 кл. - 5 шт., микроскоп Mieam PB-22, микроскоп МБС - 2 шт., микроскоп Метам В 
21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, набор ареометров, 
нутрометр, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер Samsung 
ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического контроля, 
термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная мебель, 
электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория 104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория 204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория 104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
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200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, методические материалы, микрометр МК-25 1 кл. - 4 шт., микрометр 
МК-25 2 кл. - 5 шт., микроскоп Mieam PB-22, микроскоп МБС - 2 шт., микроскоп Метам В 
21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, набор ареометров, 
нутрометр, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер Samsung 
ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического контроля, 
термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная мебель, 
электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория 204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: Магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав.мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, Принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

452450, Республика Башкортостан, 
 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

452450, Республика Башкортостан, 
 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 

 
 
 

452450, Республика Башкортостан, 
 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 

 
 
 

8 Организация 
экологической 
безопасности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп Mieam PB-22, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер 
Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического 
контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная 
мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы 
PH300 
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Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория № 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп Mieam PB-22, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер 
Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического 
контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная 
мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы 
PH300 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп Mieam PB-22, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер 
Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического 
контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная 
мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы 
PH300 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель  
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5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 110 
Оборудование: компьютер в сборе, установка Рейнольдса, установка для изучения закона 
Бернулли, плакат настенный – 14 шт., поверочный стенд манометров МП-600,  стенд для 
исследования деформаций изгиба, принтер, учебная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия 
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
4. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

 
 
 
 

452450, Республика Башкортостан, 
 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 

 
 
 
 
 

9 Правовое регулирование 
в области техносферной 
и пожарной 
безопасности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория 201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
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шт., мультимедийный проектор , учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель, учебно-методические материал 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: доска классная, методические материалы, учебная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия 
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
4.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
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10 Правовые основы 
охраны окружающей 
среды 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
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Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, мультимедийный проектор , учебная 
мебель, учебно-методические материалы 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, мультимедийный проектор , учебная 
мебель, учебно-методические материалы 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, мультимедийный проектор , учебная 
мебель, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
- 7 шт. 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
- 7 шт. 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: доска классная, методические материалы, учебная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
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Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия 
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
4.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

11 Психология личностного 
роста 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
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Аудитория №205 
Оборудование: доска классная, методические материалы, учебная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

452450, Республика Башкортостан, 
 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 

 
 
 
 
 

12 Расчеты и 
проектирование систем 
обеспечения 
безопасности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №208 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, плакат настенный - 4 шт., проектор LG 
DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" настенный 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, плакат настенный - 4 шт., проектор LG 
DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" настенный 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, плакат настенный - 4 шт., проектор LG 
DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" настенный 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
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компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: Доска классная, учебная мебель, плакат настенный -9 шт., методические 
материалы, учебная мебель, фото и чертежи в рамке -18 шт. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
4. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
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13 Статистические методы 
исследования явлений и 
процессов в техносфере 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., учебно-наглядные пособия - 7 шт. 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
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4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель  
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, методические материалы, учебная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.  
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14 Стратегический 
менеджмент 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель  
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
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3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: Магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав.мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, Принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
3. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия 
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
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15 Современная философия 
и методология науки 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
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Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, методические материалы, учебная мебель  
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
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16 Теоретические основы 
экологической и 
техносферной 
безопасности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп МБС - 2 шт., микроскоп Метам В 21,1 с комплексом 
визуализации изображения, монитор качества воды, муфельная печь, набор ареометров, 
портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер Samsung ML-1210, 
проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического контроля, термометр с 
функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, электронный измеритель PH, 
влажности, температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы 
CS-200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп МБС - 2 шт., микроскоп Метам В 21,1 с комплексом 
визуализации изображения, монитор качества воды, муфельная печь, набор ареометров, 
портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер Samsung ML-1210, 
проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического контроля, термометр с 
функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, электронный измеритель PH, 
влажности, температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
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Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп МБС - 2 шт., микроскоп Метам В 21,1 с комплексом 
визуализации изображения, монитор качества воды, муфельная печь, набор ареометров, 
портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер Samsung ML-1210, 
проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического контроля, термометр с 
функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, электронный измеритель PH, 
влажности, температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, методические материалы, учебная мебель  
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
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17 Техногенный риск 
объектов экономики и 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №104 
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территорий Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
- 7 шт. 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
- 7 шт. 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
- 7 шт. 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
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Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
- 7 шт. 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, методические материалы, учебная мебель  
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
4.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
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18 Управление персоналом 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
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Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
5. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
6. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория №205 
Оборудование: доска классная, методические материалы, учебная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
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3. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
4.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

19 Управление проектами 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
сканер Epson 1270, компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт. 
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5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
4.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.  
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20 Экономика 
техносферной 
безопасности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, принтер Samsung ML-1210, проектор 
ViewSonic PJD6543 W, учебная мебель 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
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Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия 
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договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
4. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

21 Надзорно-
профилактическая 
деятельность в сфере 
пожарной безопасности 
и экспертиза пожаров 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп Mieam PB-22, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер 
Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического 
контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная 
мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы 
PH300  
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 
настенный экран Scteenmedia 200x153, огнетушитель 1517/30, плакат настенный - 4 шт., 
пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" настенный, экипировка пожарного - 3 шт. 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп Mieam PB-22, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер 
Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического 
контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная 
мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы 
PH300  
 
Аудитория №102 
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Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 
настенный экран Scteenmedia 200x153, огнетушитель 1517/30, плакат настенный - 4 шт., 
пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" настенный, экипировка пожарного - 3 шт. 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Оборудование: Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска классная, 
компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой Smart Sensor 
ФК813, микроскоп Mieam PB-22, монитор качества воды, муфельная печь, набор 
ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер 
Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического 
контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная 
мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы 
PH300  
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 
настенный экран Scteenmedia 200x153, огнетушитель 1517/30, плакат настенный - 4 шт., 
пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, 
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учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" настенный, экипировка пожарного - 3 шт. 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
4. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
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22 Организация 
экологического 
мониторинга 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп Mieam PB-22, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, плакат настенный - 15 шт., портативный шумомер, измеритель уровня 
звука Smart Serser, принтер Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, 
спектрофотометр экологического контроля, термометр с функцией измерения влажности 
воздуха, метеостанция, учебная мебель, электронный измеритель PH, влажности, 
температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
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проектор 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, шкаф 19" настенный, 
экипировка пожарного - 3 шт. 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-200 - 2 шт., 
весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска классная, 
компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой Smart Sensor 
ФК813, микроскоп Mieam PB-22, монитор качества воды, муфельная печь, набор 
ареометров, плакат настенный - 15 шт., портативный шумомер, измеритель уровня звука 
Smart Serser, принтер Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр 
экологического контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, 
метеостанция, учебная мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и 
освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, шкаф 19" настенный, 
экипировка пожарного - 3 шт. 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
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Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, шкаф 19" настенный, 
экипировка пожарного - 3 шт. 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп Mieam PB-22, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, плакат настенный - 15 шт., портативный шумомер, измеритель уровня 
звука Smart Serser, принтер Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, 
спектрофотометр экологического контроля, термометр с функцией измерения влажности 
воздуха, метеостанция, учебная мебель, электронный измеритель PH, влажности, 
температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, шкаф 19" настенный, 
экипировка пожарного - 3 шт. 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1 Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
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Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022.  

23 Охрана труда и 
производственная 
безопасность 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория№110 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, максим III-01 
тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, огнетушитель 1517/30, плакат 
настенный - 4 шт., пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., проектор LG DX-130, 
тренажер Максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер Максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, учебная мебель, учебно-
наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" настенный 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №110 
доска классная, компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 
 
Аудитория №201 
доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный проектор, 
учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №204 
доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, компьютер в 
сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, максим III-01 тренажер 
сердечно-легочной и мозговой реанимации, огнетушитель 1517/30, плакат настенный - 4 
шт., пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., проектор LG DX-130, тренажер 
Максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер Максим 1-02 сердечно-легочный и 
мозговой реанимации пружинно-механический, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
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- 7 шт., шкаф 19" настенный 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №110 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, принтер, учебная мебель 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория 2№08 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, максим III-01 
тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, огнетушитель 1517/30, плакат 
настенный - 4 шт., пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., проектор LG DX-130, 
тренажер Максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер Максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, учебная мебель, учебно-
наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" настенный 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, максим III-01 
тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, огнетушитель 1517/30, плакат 
настенный - 4 шт., пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., проектор LG DX-130, 
тренажер Максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер Максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, учебная мебель, учебно-
наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" настенный 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
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DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 Пожарная безопасность 
объектов защиты, 
материалов, изделий 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, нутрометр, 
портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, спектрофотометр 
экологического контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, 
метеостанция, учебная мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и 
освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 
настенный экран Scteenmedia 200x153, пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., 
проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" 
настенный, экипировка пожарного - 3 шт. 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
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Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, нутрометр, 
портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, спектрофотометр 
экологического контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, 
метеостанция, учебная мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и 
освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 
настенный экран Scteenmedia 200x153, пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., 
проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" 
настенный, экипировка пожарного - 3 шт. 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 
настенный экран Scteenmedia 200x153, пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., 
проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" 
настенный, экипировка пожарного - 3 шт. 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга)  
весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска классная, 
компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, нутрометр, портативный 
шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, спектрофотометр экологического контроля, 
термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная мебель, 
электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы PH300 
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Аудитория №204 
доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, компьютер в 
сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 
настенный экран Scteenmedia 200x153, пожарный рукав - 2 шт., пожарный ствол - 2 шт., 
проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 19" 
настенный, экипировка пожарного - 3 шт. 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
4. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
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25 Построение системы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, шкаф 19" настенный, 
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экипировка пожарного - 3 шт. 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, шкаф 19" настенный, 
экипировка пожарного - 3 шт. 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., учебная мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-
Link, компьютер в сборе - 15 шт., учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
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29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 

26 Управление охраной 
труда 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: дозиметр ДБГ-06Т, доска классная, компьютер в сборе, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, методические материалы, портативный шумомер, измеритель уровня 
звука Smart Serser, проектор ViewSonic PJD6543 W, термометр с функцией измерения 
влажности воздуха, метеостанция, учебная мебель 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, максим III-01 тренажер сердечно-
легочной и мозговой реанимации, настенный экран Scteenmedia 200x153, проектор LG DX-
130, тренажер Максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер Максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, учебная мебель, шкаф 19" 
настенный 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: дозиметр ДБГ-06Т, доска классная, компьютер в сборе, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, методические материалы, портативный шумомер, измеритель уровня 
звука Smart Serser, проектор ViewSonic PJD6543 W, термометр с функцией измерения 
влажности воздуха, метеостанция, учебная мебель 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель, учебно-методические материалы 
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Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, максим III-01 тренажер сердечно-
легочной и мозговой реанимации, настенный экран Scteenmedia 200x153, проектор LG DX-
130, тренажер Максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер Максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, учебная мебель, шкаф 19" 
настенный 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, максим III-01 тренажер сердечно-
легочной и мозговой реанимации, настенный экран Scteenmedia 200x153, проектор LG DX-
130, тренажер Максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер Максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, учебная мебель, шкаф 19" 
настенный 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, максим III-01 тренажер сердечно-
легочной и мозговой реанимации, настенный экран Scteenmedia 200x153, проектор LG DX-
130, тренажер Максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер Максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, учебная мебель, шкаф 19" 
настенный 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: Плакат настенный – 9 шт., учебная мебель, методические материалы 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
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договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4.Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 

 

27 Экологический 
менеджмент 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
- 7 шт. 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
- 7 шт. 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
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компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия 
- 7 шт. 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
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28 Управление 
промышленной 
безопасностью 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, методические материалы, анализатор 
CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, микроскоп Mieam PB-22, 
микроскоп МБС – 2 шт., монитор качества воды, принтер Samsung ML-1210, проектор 
ViewSonic PJD6543 W, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой Smart 
Sensor ФК813, микрометр МК-25 1 кл. – 4 шт., учебная мебель 
 
Аудитория №110 
Оборудование: доска классная, компрессор, компьютер в сборе, макеты ДВС - 2 шт., 
поверочный стенд манометров МП-600, установка Рейнольдса, установка для изучения 
теплообменников, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, проектор LG DX-130, учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
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Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, методические материалы, анализатор 
CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, микроскоп Mieam PB-22, 
микроскоп МБС – 2 шт., монитор качества воды, принтер Samsung ML-1210, проектор 
ViewSonic PJD6543 W, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой Smart 
Sensor ФК813, микрометр МК-25 1 кл. – 4 шт., учебная мебель 
 
Аудитория №110 
Оборудование: доска классная, компрессор, компьютер в сборе, макеты ДВС - 2 шт., 
поверочный стенд манометров МП-600, установка Рейнольдса, установка для изучения 
теплообменников, учебная мебель 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, проектор LG DX-130, учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
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Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 

29 Мониторинг 
безопасности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, методические материалы, микроскоп Mieam PB-22, микроскоп Метам 
В 21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер 
Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического 
контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная 
мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы 
PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель, учебно-методические материалы 

 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
проектор LG DX-130, учебная мебель 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, методические материалы, микроскоп Mieam PB-22, микроскоп Метам 
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В 21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер 
Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического 
контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная 
мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы 
PH300 
 
Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 

 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель, учебно-методические материалы 

 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
проектор LG DX-130, учебная мебель 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, методические материалы, микроскоп Mieam PB-22, микроскоп Метам 
В 21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер 
Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического 
контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная 
мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы 
PH300 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
проектор LG DX-130, учебная мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
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классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, методические материалы, микроскоп Mieam PB-22, микроскоп Метам 
В 21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, муфельная печь, 
набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер 
Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического 
контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, учебная 
мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы 
PH300 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 205 
Оборудование: плакат настенный – 9 шт., учебная мебель, методические материалы 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
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30 Экспертиза 
безопасности 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга)  
Оборудование: весы аптечные - 4 шт., дозиметр ДБГ-06Т, доска классная, компьютер в 
сборе, люксметр цифровой Smart Sensor ФК813, монитор качества воды, плакат настенный - 
15 шт., портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер Samsung ML-
1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического контроля, 
термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, электронный 
измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
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Аудитория №104 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, экран на штативе 200x200 MW 144047 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 
настенный экран Scteenmedia 200x153, плакат настенный - 4 шт., пожарный рукав - 2 шт., 
пожарный ствол - 2 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия - 
7 шт., шкаф 19" настенный, экипировка пожарного - 3 шт. 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: весы аптечные - 4 шт., дозиметр ДБГ-06Т, доска классная, компьютер в 
сборе, люксметр цифровой Smart Sensor ФК813, монитор качества воды, плакат настенный - 
15 шт., портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер Samsung ML-
1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического контроля, 
термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, электронный 
измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор, учебная мебель 
 
Аудитория 208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 
настенный экран Scteenmedia 200x153, плакат настенный - 4 шт., пожарный рукав - 2 шт., 
пожарный ствол - 2 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия - 
7 шт., шкаф 19" настенный, экипировка пожарного - 3 шт. 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 
шт., мультимедийный проектор , учебная мебель 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
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компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: весы аптечные - 4 шт., дозиметр ДБГ-06Т, доска классная, компьютер в 
сборе, люксметр цифровой Smart Sensor ФК813, монитор качества воды, плакат настенный - 
15 шт., портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart Serser, принтер Samsung ML-
1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр экологического контроля, 
термометр с функцией измерения влажности воздуха, метеостанция, электронный 
измеритель PH, влажности, температуры и освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
Аудитория 208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, дыхательный аппарат пожарного - 4 шт., компьютер в сборе, 
настенный экран Scteenmedia 200x153, плакат настенный - 4 шт., пожарный рукав - 2 шт., 
пожарный ствол - 2 шт., проектор LG DX-130, учебная мебель, учебно-наглядные пособия - 
7 шт., шкаф 19" настенный, экипировка пожарного - 3 шт. 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория №205 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, методические материалы 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
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31 Ознакомительная 
практика 

1. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:   
Аудитория № 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование:  методические материалы, учебная мебель, доска классная, муфельная печь, 
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весы cs-200, весы лабораторные AD5, микроскоп Mieam pb-22, микроскоп МБС, микроскоп 
метам в 21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, нутрометр, 
принтер Samsung ml-1210, проектор Viewsonic pjd6543 w, разрывная машина, компьютер в 
сборе, спектрофотометр экологического контроля, весы аптечные, кондуктометр hmdigittai 
com80-bu, люксметр цифровой Smart sensor фк813, микрометр мк-25 1 кл., микрометр мк-
25 2 кл., набор ареометров, термометр с функцией измерения влажности воздуха, 
метеостанция, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart serser, дозиметр дбг-
06т. 
 
Аудитория № 204 
Оборудование:  источник бесперебойного питания АРС, компьютер в сборе, принтер Canon 
lbp 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель, доска классная. 
 
Аудитория № 208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
проектор Lg dx-130, максим III-01 тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, 
тренажер максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, компьютер в сборе, 
дыхательный аппарат пожарного. 
 
2. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория № 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: методические материалы, учебная мебель, доска классная, муфельная печь, 
весы cs-200, весы лабораторные AD5, микроскоп Mieam pb-22, микроскоп МБС, микроскоп 
метам в 21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, нутрометр, 
принтер Samsung ml-1210, проектор Viewsonic pjd6543 w, разрывная машина, компьютер в 
сборе, спектрофотометр экологического контроля, весы аптечные, кондуктометр Hmdigittai 
com80-bu, люксметр цифровой Smart sensor фк813, микрометр мк-25 1 кл., микрометр мк-
25 2 кл., набор ареометров, термометр с функцией измерения влажности воздуха, 
метеостанция, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart serser, дозиметр дбг-
06т. 
 
Аудитория № 204 
Оборудование: источник бесперебойного питания арс, компьютер в сборе, принтер Canon 
lbp 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель, доска классная. 
 
Аудитория № 208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
проектор Lg dx-130, максим iii-01 тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, 
тренажер максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, компьютер в сборе, 
дыхательный аппарат пожарного. 
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3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ Kyocera А3, принтер Нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Базы практики, согласно договора о практике и практической подготовке обучающихся: 
 
26 пожарно-спасательный отряд федеральной Противопожарной Службы ГПС ГУ МЧС по 
Республике Башкортостан (Договор о практике и практической подготовке обучающихся 
№2 от 20.08.2021 г.), включает в себя 12 пожарных частей в том числе: 
 
ПЧС-37 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (г. Нефтекамск) 
 
ПЧС-52 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (г. Агидель) 
 
ПЧС-59 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (г. Бирск) 
 
ПЧС-64 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Аскино) 
 
ПЧС-66 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Старобалтачево) 
 
ПЧС-72 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Бураево) 
 
ПЧС-80 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Караидель)  
 
ПЧС-83 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Николо-Березовка) 
 
ПЧС-87 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Мишкино) 
 
ПЧС-91 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Верхние Татышлы) 
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ПЧС- 102 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по республике Башкортостан (с. Калтасы)  
 
ПЧС-109 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (г. Янаул) 
 
Бирский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» (Договор о практике и практической подготовке обучающихся №7 от 
10.12.2021 г.) 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3.КОМПАС-3D v18. Проектирование и конструирование в машиностроении. 
Лицензионный договор №209 от 28.02.2019, срок действия лицензии – бессрочно. 
4. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
5. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
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32 Научно-
исследовательская 
работа 

1. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория № 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: методические материалы, учебная мебель, доска классная, муфельная печь, 
весы cs-200, весы лабораторные AD5, микроскоп Mieam pb-22, микроскоп МБС, микроскоп 
метам в 21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, нутрометр, 
принтер Samsung ml-1210, проектор Viewsonic pjd6543 w, разрывная машина, компьютер в 
сборе, спектрофотометр экологического контроля, весы аптечные, кондуктометр Hmdigittai 
com80-bu, люксметр цифровой Smart sensor фк813, микрометр мк-25 1 кл., микрометр мк-
25 2 кл., набор ареометров, термометр с функцией измерения влажности воздуха, 
метеостанция, портативный шумомер, измеритель уровня звука smart serser, дозиметр дбг-
06т. 
 
Аудитория № 208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
проектор Lg dx-130, максим III-01 тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, 
тренажер максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, компьютер в сборе, 
дыхательный аппарат пожарного. 
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2. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория № 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: методические материалы, учебная мебель, доска классная, муфельная печь, 
весы cs-200, весы лабораторные ad5, микроскоп Mieam pb-22, микроскоп мбс, микроскоп 
метам в 21,1 с комплексом визуализации изображения, монитор качества воды, нутрометр, 
принтер Samsung ml-1210, проектор Viewsonic pjd6543 w, разрывная машина, компьютер в 
сборе, спектрофотометр экологического контроля, весы аптечные, кондуктометр hmdigittai 
com80-bu, люксметр цифровой smart sensor фк813, микрометр мк-25 1 кл., микрометр мк-25 
2 кл., набор ареометров, термометр с функцией измерения влажности воздуха, 
метеостанция, портативный шумомер, измеритель уровня звука smart serser, дозиметр дбг-
06т. 
 
Аудитория № 204 
Оборудование: источник бесперебойного питания арс, компьютер в сборе, принтер canon 
lbp 2900, сканер epson 1270, учебная мебель, доска классная 
 
Аудитория № 208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
проектор lg dx-130, максим III-01 тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, 
тренажер максим 1 пружинно-механический-торс, тренажер максим 1-02 сердечно-
легочный и мозговой реанимации пружинно-механический, компьютер в сборе, 
дыхательный аппарат пожарного. 
 
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ Kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ Kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Базы практики, согласно договора о практике и практической подготовке обучающихся: 
26 пожарно-спасательный отряд федеральной Противопожарной Службы ГПС ГУ МЧС по 
Республике Башкортостан включает в себя 12 пожарных частей в том числе (Договор о 
практике и практической подготовке обучающихся №2 от 20.08.2021 г.): 
 
ПЧС-37 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (г. Нефтекамск) 
 
ПЧС-52 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (г. Агидель) 
 
ПЧС-59 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
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республике Башкортостан (г. Бирск) 
 
ПЧС-64 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Аскино) 
 
ПЧС-66 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Старобалтачево) 
 
ПЧС-72 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Бураево) 
 
ПЧС-80 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Караидель)  
 
ПЧС-83 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Николо-Березовка) 
 
ПЧС-87 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Мишкино) 
 
ПЧС-91 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (с. Верхние Татышлы) 
 
 
ПЧС- 102 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по республике Башкортостан (с. Калтасы)  
 
ПЧС-109 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
республике Башкортостан (г. Янаул) 
 
Бирский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Баш-
кортостан» (Договор о практике и практической подготовке обучающихся №7 от 10.12.2021 
г.) 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год. 
3.Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
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договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
5. КОМПАС-3D v18. Проектирование и конструирование в машиностроении. 
Лицензионный договор №209 от 28.02.2019, срок действия лицензии – бессрочно. 

33 Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (защита выпускной 
квалификационной работы):  
Аудитория № 208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, учебная мебель, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
проектор Lg dx-130, компьютер в сборе. 
 
2. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория № 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: учебная мебель, доска классная, проектор Viewsonic pjd6543 w, компьютер 
в сборе. 
 
Аудитория № 204 
Оборудование: источник бесперебойного питания арс, компьютер в сборе, принтер Canon 
lbp 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель, коммутатор d-link, доска классная 
 
3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория № 101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: учебная мебель, доска классная, проектор Viewsonic pjd6543 w, компьютер 
в сборе. 
 
Аудитория № 204 
Оборудование: источник бесперебойного питания арс, компьютер в сборе, принтер Canon 
lbp 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель, коммутатор d-link, доска классная 
 
4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория № 111 
Оборудование: магнитофон "Daewoo", компьютер в комплекте: Intel G3460/4Gb 
DDR3/500Gb/21.5"/клав., мышь – 2 шт., принтер МФУ kyocera А4, ноутбук HP CQ60-205ER 
QL62, принтер МФУ kyocera А3, принтер нр м1132 mfp, корпусная мебель 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
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№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
4. Антиплагиат. ВУЗ. Договор № 2400 от 15.05.2020, срок действия лицензии до 15.05.2021, 
Договор №2400 от 19.04.2021, срок действия лицензии до 19.04.2022. 
5. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

34 Радиационная 
безопасность и контроль 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф  
настенный 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, экран настенный DINON Manual 
160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебно-методические материалы 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 
19" настенный 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, экран настенный DINON Manual 
160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор, учебно-методические материал 
  
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 
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19" настенный 
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, компьютер в сборе 
- 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270 
 
Аудитория №208 (Лаборатория техносферной безопасности) 
Оборудование: доска классная, компьютер в сборе, настенный экран Scteenmedia 200x153, 
плакат настенный - 4 шт., проектор LG DX-130, учебно-наглядные пособия - 7 шт., шкаф 
19" настенный 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория №205 
Оборудование: плакат настенный – 9 шт., учебная мебель, методические материалы 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4.Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
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35 Управление в сфере 
обращения с отходами 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп Метам В 21,1 с комплексом визуализации изображения, 
муфельная печь, набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart 
Serser, принтер Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр 
экологического контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, 
метеостанция, учебная мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и 
освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп Метам В 21,1 с комплексом визуализации изображения, 
муфельная печь, набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart 
Serser, принтер Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр 
экологического контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, 
метеостанция, учебная мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и 
освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций:  
Аудитория №102 
Оборудование: доска классная, проектор Optoma X316, учебная мебель, экран настенный 
DINON Manual 160x160 
 
Аудитория №201 
Оборудование: доска классная, интерактивная доска, компьютер в сборе, мультимедийный 
проектор  
 
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
Аудитория №101 (Лаборатория экологического мониторинга) 
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Оборудование: анализатор CO2, влажности, температуры воздуха с USB выходом, весы CS-
200 - 2 шт., весы аптечные - 4 шт., весы лабораторные AD5, дозиметр ДБГ-06Т, доска 
классная, компьютер в сборе, кондуктометр HMDigittai COM80-BU, люксметр цифровой 
Smart Sensor ФК813, микроскоп Метам В 21,1 с комплексом визуализации изображения, 
муфельная печь, набор ареометров, портативный шумомер, измеритель уровня звука Smart 
Serser, принтер Samsung ML-1210, проектор ViewSonic PJD6543 W, спектрофотометр 
экологического контроля, термометр с функцией измерения влажности воздуха, 
метеостанция, учебная мебель, электронный измеритель PH, влажности, температуры и 
освещенности почвы PH300 
 
Аудитория №204 
Оборудование: доска классная, источник бесперебойного питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная мебель 
 
5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
Аудитория №205 
Оборудование: доска классная, плакат настенный - 9 шт., учебная мебель, фото и чертежи в 
рамке - 18 шт., методические материалы 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия 
договора до 29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 
15.08.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, 
Договор №100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
2. Windows. Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, срок действия договора до 
29.06.2021, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, срок действия договора до 15.08.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021, срок действия права пользования 1 год, Договор 
№100/21 от 30.11.2021, срок действия предоставляемой лицензии 12 месяцев. 
3. Система дистанционного обучения Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
4.Справочно-правовая система «Гарант». Договор №35 от 23.03.2020, срок действия  
договора до 23.03.2021 г.; Договор №69 от 15.03.2021., срок действия договора до 
15.03.2022. 
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Для всех дисциплин 
(модулей), практик, 
иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом, 

включая 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Организации: 
 
Аудитория №202 
Оборудование: комплект плакатов настенных, комплект учебно-методического материала , 
компьютер - 10 шт., принтер, проектор, сканер, телевизор 

 
 
 
 
 

452450, Республика Башкортостан, 
 г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 81 




