
  Сведения                                                                                                                                                                                                                                        

о наличии оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, объектов для проведения практических занятий, средств обучения и воспитания 

на кафедре 280104.51 Природоохранное обустройство территорий 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 

№ 

п/п 

Вид помещения (учебная 

аудитория, лаборатория, 

компьютерный класс) 

Местонахождения 

(адрес, номер аудитории) 

Наименование оборудования (компьютер, проектор, 

интерактивная доска и т.п.), год ввода в эксплуатацию 

1  Лаборатория «Машин и 

оборудования для 

природообустройства» 

Лаборатория «Механизации и 

автоматизации с/х производства» 

Лаборатория «Основ с/х 

производства» 

ул. М. Горького 21 

каб.2 

Макеты узлов тракторов и с/х машин – 8 шт. (1968 г. ). 

Макеты электродвигателей – 1 шт. (1986 г.) . 

Макеты с/х машин 20 шт. (1986г.) .                                                             

–Электронные плакаты по курсу «Сельскохозяйственные машины 

(сокращенный)» (73) (2010г.) 

 

2 

 Кабинет «Геологии и 

гидрогеологии» 

Лаборатория «Гидравлики и 

гидрологии»,  

Лаборатория «Гидротехнических 

сооружений»,  

Лаборатория «С/х водоснабжения  

и обводнения» 

ул. М. Горького 21 

каб.4 

Лабораторная установка: 

Капелька1 – 1 шт. (2009 г.) 

Капелька2 – 2 шт. (2009 г.)                                                                      

Плакат «Местное сопротивление»-1шт.                                              

Плакат «Приборы для измерения гидростатического давления»-

1шт.                                                                                                            

Плакат «Производство работ выемки»-1шт.                                      

Плакат «Типы водосливов»-1шт. 

 

3 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности  и охраны 

труда»;  

Кабинет «Экологических основ 
природопользования» 

Лаборатория «Безопасности 

жизнедеятельности»   

ул. М. Горького 21  

каб.12 

Телевизор LG – 1 шт. (2007 г.). 

Плеер LG – 1 шт. (2007 г.). 

Видеокассеты с Учебными фильмами – 3 шт. (2008 г.). 

Противогазы – 300 шт. (1975 г.).  
Компасы Адрианова – 3 шт. (1975 г.). 

Жгут медицинский кровоостанавливающий резиновый – 1 шт. 

(1973 г.). 

Косынки перевязочные – 2 шт. (1975 г.). 

Автомат АК-74 – 2 шт. (2008 г.). 

Винтовки пневматические – 4 шт. (2008 г., 2010 г.). 

Пистолет пневматический – 1шт. (2008 г.).                                                     



-Макет Калашникова ММГ АК -74 пр.\скл плс – 2шт.                                   

–МР 512 дер. муф плс (пменвмат. винтовка)- 2 шт.                                        

–МР (пневмат. пистолет) – 1 шт.                                                               

– Балончик Crosman 12гр для пневм. пистолета – 3 шт.                           

– Кабура- 1шт.                                                                                                  

–Котелок походный 10л 100 Кукмор- 1 шт.                                                      

-М\к винтовка «Золинг»- 1 шт.                                                                   

– Мангал-дипломат На восьмерых+8шт.№80 337- 1шт.                             

–Матрас туристический-2шт.                                                                        

– Обогреватель Supra ORS-09-3N white-6шт.                                             

–Плакаты-7 шт.                                                                                                   

–Пульки для пневм. винтовки-1 шт.                                                

Палатка Рыбалка KERRl 2 – 2 шт.                                                  

 

4 

Кабинет «Технической механики»,  

Кабинет «Проектно-сметного дела 

и оперативного  управления 

деятельностью структурных 

подразделений» 

Лаборатория «Технической 

механики» 

ул. М. Горького 21  

каб.15 

Проектор Aser  – 1 шт. (2011 г.). 

Ноутбук MSI – 1 шт. (2011 г.). 

Электронные плакаты к двум дисциплинам – 2 шт. (2011 г.).                          

 

5 

Кабинет «Физики» 

Кабинет «Электротехники» 

Лаборатория «Электротехники и 

электроники» 

ул. М. Горького 21  

каб.16 

Плакаты: 

- набор таблиц – 5 шт. (2009 г.). 

- ток в различных средах – 11 шт. (2009 г.).                                                  

 

6 

Кабинет  «Природообустройства, 

рекультивации и охраны земель» 

Кабинет «Почвоведения и основ 

с/х производства» 

Кабинет «С/х мелиорации и 

ландшафтоведения»» 

Лаборатория «С/х мелиорации и 

агрометеорологии» 

 

ул. М. Горького 21  

каб.24  

Макет гидроузел – 1 шт. (2012 г.). 

Макет орошения – 1 шт. (2012 г.). 

Макет дождевальных машин – 10 шт. (1990 г.). 

Макет гидросооружений – 8 шт. (1990 г.).  

Макет элементов системы – 6 шт. (1995 г.). 

Почвенные разрезы – 8 шт. (1989 г.). 



 

7 

Кабинет «Инженерной графики» 

Кабинет «Метрологии, 

стандартизации и подтверждения 

качества» 

ул. М. Горького 21 

каб.30 

Интерактивная доска SB660-R2-477328 – 1 шт. (2009 г.). 

Магнитная доска с чертежными принадлежностями                        

– 1 шт. (2010 г.). 

Мультимедийная система EPSON-EMP-S52 – 1 шт. (2010 г.).  

Компьютер BEHQ с программным обеспечением                         

Avto CAD – 4 шт. (2009 г.).                                                                           

–Компьютер в сборе lntel E5200/2×1024MbPC-6 400/160Gb 

SATA/DVD-RW/350W ATX/MSW Windows Vista 

Starter/MSWindows  Professional 7 Russian Urgrd OLP NL AE/Aut - 

4 шт.                                                                                                                   

–Принтер laser SHOT LBP – 1120 – 1 шт.                                                     

– Проектор lnfocus X 15.Китай – 1 шт.                                                           

–Наглядное пособие по черчению-1шт.                                                                             

 

8 

Кабинет «Эксплуатации и 

реконструкции зданий»  

Кабинет «Зданий и сооружений» 

ул. М. Горького 21 

каб.31 

Электронные плакаты – 1 шт. (2012 г.).                                                        

– Плакат «Единицы измерения» - 1шт.                                                          

– Плакат «Знания и умения» - 1шт.                                                           

– Плакат «Система СИ» - 1шт.                                                                    

– Плакат «Схема сертификации» - 1шт.                                                        

– Плакат «Фотографические работы» - 1шт.                                                

– Электронные плакаты курсу «Геодезия» (126) – 1шт.                                                                                                                      

 

9 

Спортзал 

 

ул. М. Горького 21 Теннисный стол – 2 шт. – (2007 г.,2010 г.)  

Борцовский ковер 7м х 7м  - 1 шт. (2007 г.). 

Гимнастические маты – 2 шт. (2007 г.). 

Лыжи – 30 шт. (2007 г., 2010 г.). 

Гири – 4 шт. (2012 г.). 

Гантели – 12 шт. (2013 г.). 

Силовой центр – 1 шт. (2007 г.). 

Силовой центр – 1 шт. (2005 г.).                                                                       

–Мат борцовский-1шт.                                                                                     

–Сетка на ворота (футбольная)1 2.5*6,5м проф.-1 шт.                       

–Стойка волейбольная пристенная-1 шт.                                                     

–Штанга (Гриф L-1500 диск 25кг 2шт., диск 15кг2 шт., диск 

10кг2шт)- 1шт.                                                                                                      



–Щит б\б игровой на стальн. Раме – 1 шт.                                                        

–Гриф гантельный d-25mm (замок, фигур. гайка) SDA-14T -2шт.  

–Гриф гантельный пластиковый L-36сm d25m, черный синий-2шт. 

–Дартс двусторонний с 6 дротиками (d-45cm) JB-D09-1 шт.                     

–Диск обрез.d-26mm 1,25кг МВ-26-1,25-6шт.                                    

–Диск обрез.d-26mm 2,5кг МВ-26-2,5-6шт.                                              

–Диск обрез.d-26mm 5кг МВ-26-5-6 шт.                                                    

–Палки лыж. Larsren aktiv p/130-2шт.                                                           

–Палки лыж. Larsren aktiv p/150-3шт.                                                               

–Пояс штангиста DANATA кож.зам.-2шт.                                                    

–Свисток со шнурком  Umbro 60020-1шт.                                                    

–Сетка б/б (пара) SNT  908-2 шт.                                                              

–Сетка волейбол любит. Бел. 2мм 9,5*1 15935107-1 шт.                        

–Сетка волейбол любит. Бел. 2мм 9,5*1 15935097-1 шт.                            

- Скамейка  гимнастическая 2м-5 шт.                                                      

–Табло судейское перекид 4-х разряд. (46*22см) метал SB102                    

-Ферма б/б, вынос 1,2м.                                                                                

-Штанга (Гриф W-образ d.25, диск обрез d25мм 5кг, 2шт., диск 

обрез, d-25mm,2,5kg)- 2шт.                                                                             

–Щит б\б игровой орг. 10мм (180*105)-1шт.                                             

-Канат д\лазанья 5м+крепление-1шт.                                                          

-Канат х\б 7м d=30мм с крепежным стаканом-1 шт.                               

-Кольцо б\б №7 450мм-2шт.                                                                       

–Лыжи беговые Marpetti Mantova TR Touring, ботинки беговые 

р.38, крепление-1шт.                                                                                   

–Лыжи беговые Marpetti Mantova TR Touring, ботинки беговые 

р.39, крепление-1шт.                                                                                 

–Лыжи беговые Marpetti Mantova TR Touring, ботинки беговые 

р.41, крепление-3шт.                                                                                           

-Мяч баскетбольный SPALDING-14шт.                                                  

-Мяч волейбольный Mikasa MVA 330-T-10шт.                                      

–Мяч м\ф Mitre Cosmos p4 ВВ2024,ПУ-1шт.                                           

–Мяч н\т Double Happines 1840C*-15шт.                                                 



–Мяч н\т Double Happines 1840Е*-4шт.                                                     

–Мяч ф\б Select Goal 812606-4шт.                                                                

–Мяч ф\б Викинг Классик кожа V615-3шт.                                              

–Набор н\т Persson Blister (2 рак+3 мяча) 782540-1шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10. Кабинет «Математики» ул. М. Горького 21 

каб.34 

-Плакат «Преобразование графиков функций»-1шт.                          

-Плакат «Формулы дифференцирования»»-1шт.                                       

-Плакат «Функция. Область определения. Область значения»-1шт.   

11. Кабинет «Социально- 

экономических дисциплин» 

ул. М. Горького 21 

каб.14 

-Демонстрационный материал-6шт.                                                                

–Карты-14шт.                                                                                                  

–Плакаты- 3шт.                                                                                            

–Портреты для кабинета истории (10шт.)-1шт. 

12 Кабинет «Технологии и 

организации строительных 

процессов»,  

Кабинет «Технологии и 

организации работ по 

природообустройству» 

Кабинет «Технологии и 

организации мелиоративных 

работ» 

Мастерская  

(каменных,  плотнично-

столярных,  малярных 

штукатурных и облицовочных 

работ) 

ул. М. Горького 21 

каб.1 

Перфоратор П-18\450ЭР-1шт.                                                                   

–Плакат «Кладка стен»-1шт.                                                                      

–Рубанок электро Р-82\109 (стационар)   Интерскроп-1шт.                     

–Верстак WB 160Sh+WD5-1шт.                                                           

–Дрель ак. ДА-12-01 ЭР ДА1201-1шт.                                                        

–Пила цепная ЦП-16\20000тн-1шт.                                                                

– Станок рейсмусовый «корвет-24»-1шт.                                                        

– Станок фрезерный «корвет-83»-1шт.  

-демонстрационные стенды 

- макеты                                                        

 


