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Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных 

помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Программное лицензионное 

обеспечение 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01 Физика Л ул. ЕленыСтасовой 44 "Б", 

Лекционный зал - 5-24 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Стационарная 

мультимедийная установка, 

компьютер, аудиторные столы, 

стулья 

Оргтехника: Мультимедийная 

установка МitsybishiLBP-S490 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ЛЗ ул. ЕленыСтасовой 44 "Б", 

Учебная аудитория - 1-01 

 

столы, стулья, доска. Измеритель 

шума и вибрации ВШВ-003, прибор 

для определения пыли, прибор НФМ 

– для оценки параметров 

электромагнитных полей, 

психрометр МВ-4М, кататермометр, 

люксметр Ю-116  

Оргтехника: Мультимедийная 

установка МitsybishiLBP-S490 

СРС пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 



блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Стационарная 

мультимедийная установка, 

компьютер, аудиторные столы, 

стулья 

Оргтехника: Мультимедийная 

установка МitsybishiLBP-S490 

Б1.О.02 Химия 

Л 

ул.  Елены Стасовой 42, 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного  типа - 2-04; 2-03.  

 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 28 шт. Стулья  

аудиторные – 56 шт. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

Частичная 

приспособленность 

ЛЗ 

ул.  Елены Стасовой 42,  

Учебная аудитория для 

практических занятий - 1-08 

 

 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Специальная 

литература. Химические вещества. 

Методическое обеспечение. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 28 шт. Стулья  

аудиторные – 56 шт. 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 



блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.03 История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-06 

 Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа, доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 16 

шт. Стулья аудиторные – 34 шт. 

Демонстрационные плакаты. 

Оргтехника: проектор 

ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.04 Правоведе

ние 

 

 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 4-06 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа, почвенные карты, 

плакаты. Доска аудиторная для 

написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 25 

шт. Стулья аудиторные – 35 шт. 

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

 

 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-01 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), 

маркерная доска, стол преподавателя, 

стул преподавателя.  Стол 

аудиторный двухместный – 18 шт. 

Стулья аудиторные – 36 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 



работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.05 Экология 

и охрана 

окружаю

щей среды 

Л; ПЗ пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-02 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа.  Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

Столы аудиторные 16 шт., стулья 

аудиторные 32 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания 

мелом.  

Оргтехника: Переносное 

оборудование мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт  

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.06 Физическа

я культура 

и спорт Л 

ул. Елены Стасовой, 44Д, Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа – 1-20 

Лекционный зал с амфитеатром, 

наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий. Мультимедийная установка, 

проектор Panasonic RT3500D, 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

Частичная 

приспособленность 



компьютер Celeron3000 2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 
ПЗ 

ул. Академика Киренского, д. 

2,Академика Киренского, д. 2 стр. 1, 

Спортивный зал, зал вольной 

борьбы, лыжная база, зал 

тренажеров, зал тяжелой атлетики, 

площадки для спортивных игр, каток 

 

тренажер "Беговая дорожка", стойка 

баскетбольная; экспандер грудной 5 

пружин "Torres"; стол теннисный с 

основаниями, компьютер Celeron 

3200/1Gb/200/256/DVD+RW 

монит19", велотренажер магн. Torneo 

В-303, тренажер HouseFitHG-2010, 

вибромассажер HouseFitHM-3003, 

министеппер HouseFitHS-5015, 

принтерCanonLBR-1120, 

холодильник, компьютерCel 

440/512Mb*2/250 

GbSATA/PCIExpress мон.17" 

SamsungS775; коньки р.35, 36, 37, 42, 

45, 46 LarsenRentalHK46086, 

секундомерJS9005, гантели 

разборные 10, 12кг, гантели 

разборные 14кг, ворота хоккейные, 

сетка волейбольная в комплекте с 

антеннами Huck, гиря вес 8, 12кг, 

мишень для игры в дартс 

LarsenDG51001, весы медицинские 

д/взвешив.взр.Р//-150М, ПРАКТИК 

ML 11-30 (базовый модуль) , 

ПРАКТИК ML 01-30 

(дополнительный модуль), лыжи 

Larsen с креплением Fischer, ботинки 

лыжные Larsen, палки лыжные, 

велотренажер KettlerGiroM, стенка 

гимнастическая с крепежом (р-р 

2400*1000*160), диск олимпийский 

обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 

отверстия, гриф олимпийский 

хромированный 220 см, с замками, 

нагрузка до 340кг, компактная 

силовая рама , диск олимпийский 

обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 

отверстия, диск олимпийский 

обрезиненный ALEX 1,25, 2,5кг 

черный, гриф олимпийский 

хромированный 220 см, с замками 

нагрузка до 340кг, скамья 



многопозиционная универсальная, 

регулируемая скамья для пресса, жим 

ногами, Гак-машина, регулируемая 

гиперэкстензия, спортивный турник, 

гриф гантельныйй встав. 5кг, скамья, 

стул, скамья металлическая, мяч Б/Б 

№7 Spalding, мяч Б/Б №7 Spalding 

ПВХ, конус сигнальный вс.35 см, 

секундометрTorresSW-100, скакалка 

гимнаст. 2.8м, стойки д/сетки н/т 

проф., сетка ворот д/мини ф/б 

б/гас.яс.70мм, сетка в/б СИ-2 

950*100см черн./бел., гантель 1,0 кг, 

гантель винил 1,0 кг*2шт, гантель 

неопрен. 1,0кг, обруч гимн. стальн. 

станд. радуга, палка гимн.метал.цв. 

1,0м, 0,9м, бадминтон набор (2 

ракетки+чехол), палка трекинговая 3 

секц., весы напольные Camry до 130 

кг 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.07 Гидрология, 

метеорологи
Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

Частичная 

приспособленность 



я и 

климатологи

я 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты,  карты 

географические, (образцы курсовых 

работ, курсовых проектов, расчетно-

графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии, 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 



компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.08 Иностран

ный язык 

ЛЗ 

Ул. Елены Стасовой, 44 "И" 

Лингафонный кабинет - 1-28 

наушники, парты, стулья, маркерная 

доска (интерактивная доска 

Smarttechnologies 660,0000000000542) 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Оргтехника: компьютеры (сист. блок 

"Система":Corei3-2120, DVDRW, 

клавиатура, мышь, фильтр) – 14 шт. 

выход в Internet, мультимедийное 

оборудование (мультимедийный 

проектор Panasonic РТ-

D3500Е\пульт) 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

Ул.Елены Стасовой, 44 "И" 

Компьютерный класс - 2-06 

парты, стулья, маркерная доска, 

компьютеры (компьютер в 

комплекте: системный блок + 

монитор) – 14 шт. выход в Internet 

СРС 

пр-кт. Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 



+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370;принтер 

Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-

1120;копировальный аппарат Canon 

IR-2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.09 Введение 

в 

природооб

устройств

о 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), карты 

географические , почвенные. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.10 Картограф

ия 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 5-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

(географические, административные). 

Маркерная доска, стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

стол аудиторный двухместный – 25 

шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: Мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E/пульт 

(№11014666);AMIS 250 6-канальный 

микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10 

(№11014468); Компьютер Cel3000 

MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 

17"Samsun 5-4 (№11014551). 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, 

Компьютерный класс - 5-11 

столы компьютерные – 14 шт., столы 

аудиторные 10 шт., стулья 

аудиторные 32 шт. Стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

маркерная доска. 

Оргтехника: 

а) Плоттер HPDesignJet 

500/500PSPlus ; 

б) Компьютеры 15 шт. (системный 

блок (процессор Corei3 2120, 

клавиатура, мышь, фильтр) и 

монитор Samsung), выход в Internet. 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 



блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.11 Математи

ка 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-02 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

Столы аудиторные 16 шт., стулья 

аудиторные 32 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

доска аудиторная для написания 

мелом. 

Оргтехника:  Переносное 

оборудование мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт  

Программное обеспечение: 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт. Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-



2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.12 Информат

ика 

 

 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации -3-04  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 25 

шт. Стулья аудиторные – 50 шт.  

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

ЛЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Компьютерный класс - 6-11 

столы аудиторные 24 шт., стулья 

аудиторные 35 шт. Стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

маркерная доска. 

Оргтехника: 

компьютеры 12 шт. (IntelCorei3 

мон.LGFlatron 23MP57A-PLED), 

выходInternet 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.13 Основы 

геодезии 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 5-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

(географические, административные). 

Маркерная доска, стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

стол аудиторный двухместный – 25 

шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: Мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E/пульт 

(№11014666);AMIS 250 6-канальный 

микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10 

(№11014468); Компьютер Cel3000 

MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 

17"Samsun 5-4 (№11014551). 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория геодезии, учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 5-02 

 

столы аудиторные двухместные 11 

шт.; лавки двухместные 14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

маркерная доска, кафедра для 

выступлений; демонстрационные 

плакаты. 

Геодезическое оборудование: 

линейка ЛТ (Дробышева); теодолит 

4ТЗОП; 

теодолит 3Т5КП; нивелир DSZ3 без 

штатива; нивелир 3Н3КЛ; 

нивелирная рейка VEGATS4M 

телескопическая с уровнем, 4м; рейка 

нивелирная РН-3; тахеометр 

TopconES-55; тахеометр SET610-323; 

тахеометр TopconES-55; тахеометр 

SET610, в комплекте: штатив S6,веха, 

отражатель; штатив ORIENTSJA10F 

(алюм., плоская головка); штатив 

алюминиевый; планиметр полярный 

Planix 5; планиметр роликовый Planix 

7; планиметр электронного типа 8-

символьный дисплей; прибор 



геодезический 3*Stratus+ПО 

SpectrumSurvey в комплекте адаптер; 

лазерная рулетка Distoclassic; 

GPSIIIPlus 12-канал.GPS приемник 

база данных+ПО; 

отражатель однопризменный 

наклоняемый АК18; отражатель 

однопризменный 2Та5-сб2; 

дальномер DistoA5; лазерный 

дальномер DistoA5; рейка 

алюминиевая телескопическая 4 м 

TD-24;рейка телескопическая с 

уровнем, 4м; рейка РН-3; рулетка 50 

м стальная открытый корпус; 

трегер WIND с оптическим центром; 

веха телескопическая 2,5 м. 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.14 Основы 

проектной 

деятельно

сти 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

Частичная 

приспособленность 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 5-04 

(географические, административные). 

Маркерная доска, стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

стол аудиторный двухместный – 25 

шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: Мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E/пульт 

(№11014666);AMIS 250 6-канальный 

микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10 

(№11014468); Компьютер Cel3000 

MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 

17"Samsun 5-4 (№11014551). 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-06 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 16 

шт. Стулья аудиторные – 34 шт.  

Оргтехника: проектор 

ViewSonicPJD5126 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 



центр Научной библиотеки) – 1-06 фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.15 Русский 

язык, 

культура 

речи и 

деловое 

общение 

Л; ПЗ 

ул. Елены Стасовой, 44, Учебная 

аудитория для занятий лекционного  

типа - 1-41 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 18 

шт. Стулья аудиторные – 19 шт., 

скамейки аудиторные 4 шт. 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.16 Культурол

огия 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 5-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Маркерная доска, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, стол аудиторный 

двухместный – 25 шт., стулья 

аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: Мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E/пульт 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

Частичная 

приспособленность 



(№11014666); 

AMIS 250 6-канальный микшер-

усилитель 250Вт/4Ом,10 

(№11014468); 

Компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsun 5-4 

(№11014551). 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-01 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), 

маркерная доска, стол преподавателя, 

стул преподавателя.  Стол 

аудиторный двухместный – 18 шт. 

Стулья аудиторные – 36 шт.  

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.17 Почвоведе

ние 

Л 

 ул. Елены Стасовой 44,  

Учебная аудитория для занятий 

лекционного  типа - 1-18 

 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

почвенные. Доска аудиторная для 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

Частичная 

приспособленность 



написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 28 

шт. Стулья  аудиторные – 56 шт.  

Оргтехника: Мультимедийная 

установка, проектор 

PanasonicRT3500D, компьютер 

Celeron300 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ЛЗ 

ул. Елены Стасовой 44,  

Учебная аудитория для 

практических занятий - 2-6 

 доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 18 шт. Стулья 

аудиторные – 19 шт., скамейки 

аудиторные 4 шт. 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 



Б1.О.18 Экономик

а 

Л 

пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-06 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 16 

шт. Стулья аудиторные – 34 шт.  

Оргтехника: проектор 

ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-01 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), 

маркерная доска, стол преподавателя, 

стул преподавателя.  Стол 

аудиторный двухместный – 18 шт. 

Стулья аудиторные – 36 шт.  

 

СРС пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 



Б1.О.19 Инженерн

ая 

графика 

Л ул. Академика Киренского, 2,  

Учебная аудитория - 4а 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 19 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ЛЗ ул. Академика Киренского, 2,  

Учебная аудитория - 4а 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 19 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. 

СРС пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Е. Стасовой, 44г, Помещение для 

самостоятельной работы 

(Информационно-ресурсный центр 

Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 



Б1.О.20 Организац

ионное 

поведение 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 5-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Маркерная доска, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, стол аудиторный 

двухместный – 25 шт., стулья 

аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: Мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E/пульт 

(№11014666); AMIS 250 6-канальный 

микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10 

(№11014468); Компьютер Cel3000 

MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 

17"Samsun 5-4 (№11014551). 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-01 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), 

маркерная доска, стол преподавателя, 

стул преподавателя.  Стол 

аудиторный двухместный – 18 шт. 

Стулья аудиторные – 36 шт 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.21 Общая и 

социальна

я 

психологи

я 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 5-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Маркерная доска, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, стол аудиторный 

двухместный – 25 шт., стулья 

аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: Мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E/пульт 

(№11014666); AMIS 250 6-канальный 

микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10 

(№11014468); Компьютер Cel3000 

MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 

17"Samsun 5-4 (№11014551). 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-01 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), 

маркерная доска, стол преподавателя, 

стул преподавателя.  Стол 

аудиторный двухместный – 18 шт. 

Стулья аудиторные – 36 шт 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 



копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.22 Механика 

Л; ПЗ 

 ул. Академика Киренского, 2, 

Учебная аудитория для занятий 

лекционного  типа - 6а 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа.  

Демонстрационные плакаты. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 19 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.23 Философи

я 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа,  доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

Частичная 

приспособленность 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 4-06 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 25 

шт. Стулья аудиторные – 35 шт. 

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт  

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.24 Основы 

научных 

исследова

ний 

Л 

пр-кт Свободный, 70, 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 5-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Маркерная доска, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя, стол аудиторный 

двухместный – 25 шт., стулья 

аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: Мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E/пульт 

(№11014666); 

AMIS 250 6-канальный микшер-

усилитель 250Вт/4Ом,10 

(№11014468); 

Компьютер Cel3000 MBGiga-byitGA-

81915PCDUOs775 17"Samsun 5-4 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

Частичная 

приспособленность 



(№11014551). ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника:Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 



Б1.О.25 Водное, 

земельное 

и 

экологиче

ское право 

Л 

пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 5-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Доска аудиторная 

для написания мелом, Переносное 

мультимедийное оборудование, стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

Стол аудиторный двухместный – 25. 

Стулья аудиторные – 50.  

Оргтехника: Мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E/пульт 

(№11014666);AMIS 250 6-канальный 

микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10 

(№11014468);Компьютер Cel3000 

MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 

17"Samsun 5-4 (№11014551). 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 5-06 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 18 шт. Стулья 

аудиторные – 19 шт., скамейки 

аудиторные 4 шт. 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.26 Метролог

ия, 

стандарти

зация и 

сертифика

ция 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  - 5-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Доска аудиторная 

для написания мелом, Переносное 

мультимедийное оборудование, стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

Стол аудиторный двухместный – 25. 

Стулья аудиторные – 50.  

Оргтехника: Мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E/пульт 

(№11014666);AMIS 250 6-канальный 

микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10 

(№11014468);Компьютер Cel3000 

MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 

17"Samsun 5-4 (№11014551). 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   - 3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 



 

 

 

 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.27 Водохозяй

ственные 

системы и 

водопольз

ование 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 25 шт. Стулья 

аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 



+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.28 Организац

ия  и 

технологи

я работ по 

природооб

устройств

у и 

водопольз

ованию 

Л ; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.29 Механика 

грунтов, 

основания 

и 

фундамен

ты 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  - 5-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, почвенные. 

Маркерная доска, стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

стол аудиторный двухместный – 25 

шт., стулья аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: Мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E/пульт 

(№11014666);AMIS 250 6-канальный 

микшер-усилитель 250Вт/4Ом,10 

(№11014468);Компьютер Cel3000 

MBGiga-byitGA-81915PCDUOs775 

17"Samsun 5-4 (№11014551). 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 6-01 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), 

маркерная доска, стол преподавателя, 

стул преподавателя.  Стол 

аудиторный двухместный – 18 шт. 

Стулья аудиторные – 36 шт.  

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 



(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.30 Государст

венный 

учет 

водных 

ресурсов 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, образцы курсовых 

работ, курсовых проектов, расчетно-

графических работ.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 



шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.31 Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  - 3-01   

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 19 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. Прибор для 

определения пыли. Прибор НФМ – 

для оценки параметров 

электромагнитных полей.  

Психрометр МВ-4М. Кататермометр. 

Люксметр Ю-116. Устройство 

защитного отключения. Устройство 

защитного заземления. Устройство 

защитного зануления.  Сетевая 

версия дисциплины БЖД. Прибор 

для определения пыли. 

Газоанализатор. Дозиметрический 

прибор – 5. Прибор ВПХР. 

Анемометр. Мегомметр. 

Натуральные образцы и макеты 

средств защиты. Дозиметрический 

прибор – 24. Измеритель доз.  

Измеритель шума и вибрации ВШВ-

003. 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

Частичная 

приспособленность 



Оргтехника: Проектор ViewSonic. 

Мультимедийная установка 

MitsybishiLBR-S490. 

распространяемое ПО 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.32 Природоп

ользовани

е 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  - 3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, почвенные.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

Частичная 

приспособленность 



ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии. 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточнойаттестации - 3-09; 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 



Б1.О.33 Гидравлик

а 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-01 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические.  Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 19 

шт. Стулья аудиторные – 40 шт. 

Оргтехника:Проектор 

ViewSonic.Мультимедийная 

установка 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.34 Эксплуата

ция и 

монитори

нг 

природно-

техногенн

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

Частичная 

приспособленность 



ых 

комплексо

в 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11 

расчетно-графических работ), карты 

географические. Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный –20 

шт. Стулья аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии. 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер.нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-



2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.О.35 Основы 

инженерн

о-

экологиче

ских 

изысканий 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

почвенные, географические, образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ЛЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии. 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер.нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные –40  шт. 



СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Эрозия 

почв 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  -   3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, почвенные.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

Частичная 

приспособленность 



СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.02 Гидрогеол

огия  и 

основы 

геологии 

 

 

 

 

Л; 

 

пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты карты 

(географические, почвенные).  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

Частичная 

приспособленность 



 

 

 

 

 

 

ЛЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии, 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника: 

компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 шт. 

сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 



Б1.В.03 Гидрологи

ческий 

монитори

нг 

Л 

пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

Оргтехника:  Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный 70, 

Лаборатория гидрометеорологии.  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации -3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер,  нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 



+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.04 Гидромет

рия 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. 

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии. 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточнойаттестации - 3-09; 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 



преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.05 Водные 

ресурсы и 

мировой 

водный 

баланс 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

почвенные, географические, образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

Частичная 

приспособленность 



двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные –40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии.  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.06 Геоморфо

логия 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

почвенные, географические, образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

3-09;   Лаборатория 

гидрометеорологии. 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер.нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт.  

Стулья аудиторные – 40 шт.  



СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.07 Рекультив

ация и 

охрана 

земель 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, почвенные.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

Частичная 

приспособленность 



СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.08 Ландшафт

оведение 

Л 

ул. Елены Стасовой, 44,  

Учебная аудитория - 4-2 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

почвенные, географические.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 19 шт. 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

ул. Елены Стасовой, 44,  

Учебная аудитория - 4-2 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

почвенные, географические.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 



двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 19 шт. 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.09 Интегриро

ванное 

управлени

е водными 

ресурсами 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  3-09 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

Частичная 

приспособленность 



аудиторные – 40 шт. 

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии. 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  -  3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.10 Гидрологич

еские 

расчеты в 

природообу

стройтсве 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, почвенные.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.11 Рациональ

ное 

использов

ание и 

охрана 

водных 

ресурсов 
Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  -  3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, почвенные.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки)– 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.12 Основы 

учета 

природны

х ресурсов 

Л; ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, образцы курсовых 

работ, курсовых проектов, расчетно-

графических работ.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.13 Регулиров

анеи стока 

водохрани

лищами 

Л 

пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

Оргтехника:  Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный 70, 

Лаборатория гидрометеорологии.  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер,  нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 



 

 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.14 Гидравлик

а 

водотоков 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-11; 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

почвенные, географические. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

Частичная 

приспособленность 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии. 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации   - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер.нивелир. 



Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.15 Автоматиз

ированное 

проектиро

вание 

объектов 

природооб

устройств

а в 

системе 

AutoCAD 

Л 

пр-кт Свободный, 70, 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа.  Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 25 

шт. Стулья аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 290) 

Академическая лицензия 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ №44937729 от 

15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+» – 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

Частичная 

приспособленность 



ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, 

Компьютерный класс - 5-11 

столы компьютерные – 14 шт., столы 

аудиторные 10 шт., стулья 

аудиторные 32 шт. Стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

маркерная доска. 

Оргтехника: 

а) Плоттер HPDesignJet 

500/500PSPlus ; 

б) Компьютеры 15 шт. (системный 

блок (процессор Corei3 2120, 

клавиатура, мышь, фильтр) и 

монитор Samsung), выход в Internet. 

3) Справочная правовая 

система «Гарант» – учебная 

лицензия; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования) 

– бесплатно 

распространяемое ПО; 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия) – 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30) Лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 22.02.2012; 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

8) Комплекс CREDO для 

ВУЗов - ИНЖЕНЕРНАЯ 

ГЕОДЕЗИЯ (ГЕОДЕЗИЯ) 

(количество 11), сертификат 

соответствия №0896193 

9) Комплекс CREDO (КРЕДО) 

для ВУЗов - 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ (ЗИК) 

(количество 11), сертификат 

соответствия №0896191 

10) Геоинформационная 

система MapInfo (количество 

25) Учебная лицензия 

11) Inkscape 1.0 Бесплатно 

распространяемое ПО 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.16 Гидрофиз

ика 

 

 

 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

почвенные, географические, образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ. Доска 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

Частичная 

приспособленность 



промежуточной аттестации - 3-09 аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

 

 

 

 

 

 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии. 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер.нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.17 Эколого-

экономиче

ская 

оценка 

водных 

объектов 

 

 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации -  3-09 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. 

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70, Лаборатория 

гидрометеорологии. Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  -  3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.18 Технологи

я 

планирова

ния, 

организац

ии и 

строитель

ства 

гидротехн

ических 

сооружен

ий 

 

 

 

 

 

Л 

 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  - 3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), карты 

географические , почвенные. Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

Частичная 

приспособленность 



 

 

 

 

 

ЛЗ 

пр-кт Свободный 70, 

Лаборатория гидрометеорологии.  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер,  нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 



Б1.В.19 Геоинфор

мационно

е 

моделиро

вание 

объектов в 

природооб

устройств

е 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа.  Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 25 

шт. Стулья аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт  

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Компьютерный класс - 5-11 

столы компьютерные – 14 шт., столы 

аудиторные 10 шт., стулья 

аудиторные 32 шт. Стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

маркерная доска. 

Оргтехника: 

а) Плоттер HPDesignJet 

500/500PSPlus; 

б) Компьютеры 15 шт. (системный 

блок (процессор Corei3 2120, 

клавиатура, мышь, фильтр) и 

монитор Samsung), выход в Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.20 Эколого-

экономиче

ское 

обоснован

ие 

инженерн

ых 

решений 

 

 

 

 

Л 

 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  -  3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, почвенные.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

ЛЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  -  3-11 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, почвенные.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 



 

 

СРС 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.21 Проектир

ование 

плотин 

малых 

водохрани

лищ 

(прудов) 

 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70, 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09; 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

Оргтехника:  Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

ЛЗ 

пр-кт Свободный 70, 

Лаборатория гидрометеорологии.  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  -  3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-



метр, влагомер,  нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.

01 

Климат 

почв 

 

 

 

 

 

Л; 

ПЗ 

 

пр-кт Свободный 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации- 3-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), карты 

географические. Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

Частичная 

приспособленность 



Стол аудиторный двухместный – 25 

шт. Стулья аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт  

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.ДВ.01.

02 

Основы 

мелиорац

ии земель 

 

 

 

 

 

 

Л 

 

пр-кт Свободный, 70,  

3-11 Учебная аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, почвенные.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

Частичная 

приспособленность 



Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

 

 

 

 

 

 

ЛЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

3-11 Учебная аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты, карты 

географические, почвенные.  Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт.  

Оргтехника: Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Лавины и 

сели 

 

 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  -  3-09 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

Оргтехника:  Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

 

 

ПЗ 

пр-кт Свободный 70, 

 Лаборатория гидрометеорологии.  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер,  нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Моделиро

вание 

береговых 

процессов 

 

 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70, Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  -  3-09 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ). Доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

Оргтехника:  Переносное 

мультимедийное оборудование 

проектор ViewSonicPJD5126 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

Частичная 

приспособленность 



 

 

 

 

 

 

ПЗ 

пр-кт Свободный 70, 

 Лаборатория гидрометеорологии.  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер,  нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 



Б1.В.ДВ.03.

01 

Учет и 

регистрац

ия 

объектов 

недвижим

ости 

природооб

устройств

а 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-04  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты , карты 

географические, административные. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 25 шт. Стулья 

аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

 

 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-06 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 11 шт. Стулья 

аудиторные – 18 шт., скамейки 

аудиторные 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



 ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.ДВ.03.

02 

Основы 

кадастров

ой 

деятельно

сти 

объектов 

природооб

устройств

а 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-04  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты , карты 

географические, административные. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 25 шт. Стулья 

аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

 

 

ПЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-06 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), доска 

аудиторная для написания мелом, 

стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 11 шт. Стулья 

аудиторные – 18 шт., скамейки 

аудиторные 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-



2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б1.В.ДВ.04 Элективн

ые курсы 

по 

физическо

й куьтуре 

и спорту 

ПЗ 

ул. Академика Киренского, д. 

2,Академика Киренского, д. 2 стр. 1, 

Спортивный зал, зал вольной 

борьбы, лыжная база, зал 

тренажеров, зал тяжелой атлетики, 

площадки для спортивных игр, каток 

 

тренажер "Беговая дорожка", стойка 

баскетбольная; экспандер грудной 5 

пружин "Torres"; стол теннисный с 

основаниями, компьютер Celeron 

3200/1Gb/200/256/DVD+RW 

монит19", велотренажер магн. Torneo 

В-303, тренажер House Fit HG-2010, 

вибромассажер House Fit HM-3003, 

министеппер House Fit HS-5015, 

принтерCanonLBR-1120, 

холодильник, 

компьютерCel440/512Mb*2/250 Gb 

SATA/PCI Express мон.17" Samsung 

S775; коньки р.35, 36, 37, 42, 45, 46 

Larsen Rental HK46086, 

секундомерJS9005, гантели 

разборные 10, 12кг, гантели 

разборные 14кг, ворота хоккейные, 

сетка волейбольная в комплекте с 

антеннами Huck, гиря вес 8, 12кг, 

мишень для игры в дартс 

LarsenDG51001, весы медицинские 

д/взвешив.взр.Р//-150М, ПРАКТИК 

ML 11-30 (базовый модуль) , 

ПРАКТИК ML 01-30 

(дополнительный модуль), лыжи 

Larsen с креплением Fischer, ботинки 

лыжные Larsen, палки лыжные, 

велотренажер KettlerGiroM, стенка 

гимнастическая с крепежом (р-р 

2400*1000*160), диск олимпийский 

обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 

отверстия, гриф олимпийский 

хромированный 220 см, с замками, 

нагрузка до 340кг, компактная 

силовая рама , диск олимпийский 

обрезиненный ALEX 15 кг желтый 4 

отверстия, диск олимпийский 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 



обрезиненный ALEX 1,25, 2,5кг 

черный, гриф олимпийский 

хромированный 220 см, с замками 

нагрузка до 340кг, скамья 

многопозиционная универсальная, 

регулируемая скамья для пресса, жим 

ногами, Гак-машина, регулируемая 

гиперэкстензия, спортивный турник, 

гриф гантельныйй встав. 5кг, скамья, 

стул, скамья металлическая, мяч Б/Б 

№7 Spalding, мяч Б/Б №7 Spalding 

ПВХ, конус сигнальный вс.35 см, 

секундометрTorresSW-100, скакалка 

гимнаст. 2.8м, стойки д/сетки н/т 

проф., сетка ворот д/мини ф/б 

б/гас.яс.70мм, сетка в/б СИ-2 

950*100см черн./бел., гантель 1,0 кг, 

гантель винил 1,0 кг*2шт, гантель 

неопрен. 1,0кг, обруч гимн. стальн. 

станд. радуга, палка гимн.метал.цв. 

1,0м, 0,9м, бадминтон набор (2 

ракетки+чехол), палка трекинговая 3 

секц., весы напольные Camry до 130 

кг 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Блок 2. Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 Учебная практика 

Б2.В.01.01 

(У) 

Учебная 

практика, 

ознакомит

ельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Елены Стасовой 42, ул. Елены 

Стасовой 44 А, Г, Д, пр. Свободный 

70, Учебные полигоны 

Учебные полигоны: 1) основной 

расположен на территории 

студенческого городка 

Красноярского ГАУ, в микрорайоне 

Ветлужанка; 2) второй полигон 

расположен в районе корпуса 

института землеустройства, 

кадастров и природообустройства 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

пр. Свободный 70, Лаборатория 

геодезии, учебная аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – 5-02 

Столы аудиторные двухместные 11 

шт.; лавки двухместные 14 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

маркерная доска, кафедра для 

выступлений; демонстрационные 

плакаты. 

Геодезическое оборудование: 

линейка ЛТ (Дробышева); теодолит 

4ТЗОП; 

теодолит 3Т5КП; нивелир DSZ3 без 

штатива; нивелир 3Н3КЛ; 

нивелирная рейка VEGA TS4M 

телескопическая с уровнем, 4м; рейка 

нивелирная РН-3; тахеометр Topcon 

ES-55; тахеометр SET610-323; 

тахеометр Topcon ES-55; тахеометр 

SET610, в комплекте: штатив S6,веха, 

отражатель; штатив ORIENT SJA10F 

(алюм., плоская головка); штатив 

алюминиевый; планиметр полярный 

Planix 5; планиметр роликовый Planix 

7; планиметр электронного типа 8-



символьный дисплей; прибор 

геодезический 3*Stratus+ПО 

Spectrum Survey в комплекте адаптер; 

лазерная рулетка Disto classic; GPSIII 

Plus 12-канал.GPS приемник база 

данных+ПО; 

отражатель однопризменный 

наклоняемый АК18; отражатель 

однопризменный 2Та5-сб2; 

дальномер Disto A5; лазерный 

дальномер Disto A5; рейка 

алюминиевая телескопическая 4 м 

TD-24; рейка телескопическая с 

уровнем, 4м; рейка РН-3; рулетка 50 

м стальная открытый корпус; 

трегер WIND с оптическим центром; 

веха телескопическая 2,5 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 



Б2.В.01.02 

(У) 

Учебная 

практика, 

технологи

ческая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ 

Красноярский край, г. Красноярск Маршруты:  островТатышев;  

Покровская гора (Кум-Тигей); 

Торгашинский карьер; пос. Базаиха  

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

пр-кт Свободный, 70,  

Лаборатория гидрометеорологии. 

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточнойаттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б2.В.01.03 

(У) 

Учебная 

практика, 

научно-

исследова

тельская 

работа 

(получени

е 

первичны

х навыков 

научно-

исследова

тельской 

работы) 

ПЗ 

Красноярский край,  г. Красноярск на реках: Енисей, Кача, Базаиха, 

Бугач  

 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

пр-кт Свободный, 70, Лаборатория 

гидрометеорологии. Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б2.В.02 Производственная практика 

Б2.В.02.01 

(П) 

Производс

твенная 

практика, 

эксплуата

ционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ  

пр-кт Свободный, 70, Лаборатория 

гидрометеорологии. Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 



 ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Б2.В.02.02 

(П) 

Производс

твенная 

практика, 

научно-

исследова

тельская 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ  

пр-кт Свободный, 70, Лаборатория 

гидрометеорологии. Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 



Б2.В.02.03 

(П) 

Производс

твенная 

практика,  

преддипло

мная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ  

пр-кт Свободный, 70, Лаборатория 

гидрометеорологии. Учебная 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-09 

Вертушка, рейка (геодезическая 

складная), анемометр, измеритель 

видимости поляризационный М-53А, 

анемометр ручной индукционный 

АРИ-49, барометр-анероид, 

гальванометр стрелочный 

актинометрический ГСА-IMA, 

термометры метеорологические, 

психрометр аспирационный типа 

МВ-4м, термограф, барограф, весы 

лабораторные (аналитические), pH-

метр, влагомер, нивелир. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный –20 шт. Стулья 

аудиторные – 40  шт. 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

 ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 



Б3.01 (Д) Подготовк

а к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускно

й 

квалифика

ционной 

работы 

 

 

 

 

 

 

Защита 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  - 3-04. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. 

Демонстрационные плакаты (образцы 

курсовых работ, курсовых проектов, 

расчетно-графических работ), карты 

географические, административные. 

Доска аудиторная для написания 

мелом, стол преподавателя, стул 

преподавателя. Стол аудиторный 

двухместный – 25 шт. Стулья 

аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт  

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

Частичная 

приспособленность 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

ФТД, Факультативные дисциплины 

ФТД.В.01 Информац

ионные 

технологи

и в 

гидрологи

 

 

 

 

 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа. Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

Частичная 

приспособленность 



и  

Л 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации -3-04  

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 25 

шт. Стулья аудиторные – 50 шт.  

Оргтехника: мультимедийный 

проектор PanasonicPT-D3500E\пульт 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

 

 

 

ЛЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Компьютерный класс - 6-11 

столы аудиторные 24 шт., стулья 

аудиторные 35 шт. Стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

маркерная доска. 

Оргтехника: 

компьютеры 12 шт. (IntelCorei3 

мон.LGFlatron 23MP57A-PLED), 

выходInternet 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

ФТД.В.02 Основы 

математич

еского 

моделиро

вания в 

природооб

устройств

е 

 

 

 

 

 

Л 

пр-кт Свободный, 70,  

Учебная аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации - 3-04 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, для проведения занятий 

лекционного типа.  Доска аудиторная 

для написания мелом, стол 

преподавателя, стул преподавателя. 

Стол аудиторный двухместный – 25 

шт. Стулья аудиторные – 50 шт. 

Оргтехника: мультимедийный 

1) Office 2007 

RussianOpenLicensePack 

(количество 432), 

академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008; 

2) Справочная правовая 

система «Консультант+», 

договор сотрудничества 

№20175200206 от 01.06.2016; 

Частичная 

приспособленность 



проектор PanasonicPT-D3500E\пульт  3) Справочная правовая 

система «Гарант», учебная 

лицензия, договор №129-20-

11 от 01.01.2012; 

4) Moodle 3.5.6a (система 

дистанционного образования), 

свободно распространяемое 

ПО (GPL); 

5) Библиотечная система 

«Ирбис 64» (web версия), 

договор сотрудничества от 

2019 года; 

6) ABBYYFineReader 10 

CorporateEdition (количество 

30), лицензия сертификат 

№FCRC1100-1002-2465-8755-

4238 от 22.02.2012 

7) Офисный пакет LibreOffice 

6.2.1 Бесплатно 

распространяемое ПО 

 

 

 

 

 

ЛЗ 

пр-кт Свободный, 70,  

Компьютерный класс - 5-11 

столы компьютерные – 14 шт., столы 

аудиторные 10 шт., стулья 

аудиторные 32 шт. Стол 

преподавателя, стул преподавателя, 

маркерная доска. 

Оргтехника: 

а) Плоттер HPDesignJet 

500/500PSPlus ; 

б) Компьютеры 15 шт. (системный 

блок (процессор Corei3 2120, 

клавиатура, мышь, фильтр) и 

монитор Samsung), выход в Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

пр-кт Свободный 70, Помещение 

для самостоятельной работы – 4-02 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература, 

компьютерная техника с 

подключением к Internet. Столы 11 

шт., стулья 18 шт., стеллажи под 

книги 16 шт. 

Оргтехника:компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb; 

компьютер в комплекте: системный 

блок + монитор; 

компьютер в комплекте: системный 

блок ("QX" S Office) + монитор 

(BenQ GW2480)+ клавиатура (Crown) 

+ мышь (Crown) +фильтр – 7 

шт.сканер HP ScanJet 4370; 

принтер Xerox WorkCentre 3215NI; 

принтер Canon LBP-1120; 

копировальный аппарат Canon IR-

2016J; 

ул. Елены Стасовой, 44г, 

Помещение для самостоятельной 

работы (Информационно-ресурсный 

центр Научной библиотеки) – 1-06 

Учебно-методическая литература, 

столы, компьютеры с подключением 

к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

ул. Елены Стасовой, 44 И, 3-11, 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

4 офисных шкафа, набор отвёрток 

Оргтехника: 

мультимед. комплект: проектор 

Panasonic, экран на штативе; ноутбук 

Acer Aspire 51110 TFT 15,4"WXGA 

DVDRW/WiFi; проектор Epson EB-

X8 2500 ANSI,XGA(1024*768),USB-

  



коннектор; экран на штативе 

180х180мм; видеоувеличитель – 2 

шт.; джойстик компьютерный для 

людей с заболеванием ОДА – 2 шт.; 

индукционная система для 

слабослышащих – 2 шт.; клавиатура 

для людейс ОВЗ (нарушением 

зрения) – 2 шт.; ноутбук – 2 шт.; 

программируемая сенсорная 

клавиатура для ОДА – 2 шт. 

пр. Свободный 70, 5-03, Помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 Шкафы, стеллажи, полки. 

Геодезическое оборудование: 

линейка ЛТ (Дробышева); теодолит 

4ТЗОП – 2 шт.; теодолит 3Т5КП; 

нивелир DSZ3 без штатива; нивелир 

3Н3КЛ; нивелирная рейка VEGA 

TS4M телескопическая с уровнем, 

4м; рейка нивелирная РН-3; 

тахеометр Topcon ES-55; тахеометр 

SET610-323; тахеометр Topcon ES-55 

; тахеометр SET610, в комплекте: 

штатив S6,веха,отраж; штатив 

ORIENT SJA10F (алюм., плоская 

головка); штатив алюминиевый; 

планиметр полярный Planix 5; 

планиметр роликовый Planix 7; 

планиметр электронного типа 8-

символьный дисплей; прибор 

геодезический 3*Stratus+ПО 

Spectrum Survey в комплекте адаптер; 

лазерная рулетка Disto classic 

пр. Свободный 70, 5-05, Помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Шкафы, стеллажи, полки. 

Геодезическое оборудование: 

GPSIII Plus 12-канал.GPS приемник 

база данных+ПО; ЗНЗКЛ осн.; 

отражатель однопризменный 

наклоняемый АК18 – 2шт.; 

отражатель однопризменный 2Та5-

сб2; дальномер Disto A5; лазерный 

дальномер Disto A5; рейка 

алюминиевая телескопическая 4 м 

TD-24; рейка телескопическая с 

уровнем, 4м; рейка РН-3; рулетка 50 

м стальная открытый корпус; трегер 



WIND с оптическим центром; веха 

телескопическая 2,5 м 

 
1
Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля ипромежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Вид учебной работы: Л-лекции; ЛЗ,ПЗ – лабораторные занятия, практические занятия; СРС – самостоятельная работа студентов; КР- курсовая работа, КП-курсовое 

проектирование, К - консультации. 

 

 


