
Таблица – Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием  

Код, наименование 

направления подготовки и 

специальности 

№ аудитории, 

фактический адрес 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень основного оборудования 

1 2 3 4 

ауд. 301 

ул. Панкратова, 9 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

ауд. 311 

ул. Панкратова, 9 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

ауд. 306 

ул. Панкратова, 9 

Компьютерный класс Мультимедийное оборудование 

Компьютеры – 15 шт. 

ауд. 308 

ул. Панкратова, 9 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Мультимедийными средствами обучения 

ауд. 316 

ул. Панкратова, 9 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Мультимедийными средствами обучения 

ВЦ-1 

ул. Пролетарская, 5 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

Наглядные пособия по истории информатики – 20 шт. 

ВЦ-2 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный класс Компьютеры – 14 шт. 

ВЦ-3 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный класс Мультимедийное оборудование  

Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 30 шт. 

ВЦ-4 

ул. Пролетарская, 5 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Мультимедийными средствами обучения 

ВЦ-5 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный класс Компьютеры – 14 шт. 

Информационные планшеты – 26 шт. 

ВЦ-6 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный класс Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 

ВЦ-8 

ул. Пролетарская, 5 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Информационные планшеты – 23 шт. 

701 

ул. Коминтерна, 9А 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

215 

ул.Комсомольская, 4 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

38.03.01 Экономика 

38.04.01 Экономика 

12 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 



1 2 3 4 

35 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

38 

ул. Емельянова, 1 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Мультимедийными средствами обучения 

1002 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет оснащенный 

лингафонным 

оборудованием 

Оборудованные учебной мебелью 

ЛВТ-2 

ул. Емельянова, 1 

Компьютерный класс Мультимедийное оборудование  

Компьютеры – 15 шт. 

1001 

ул. Шмидта, 2 

Лингафонный кабинет Мультимедийное оборудование  

Телевизор, видеоплеер 

33 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория ГО и ЧС Электрофицированный макет местности на практическом 

столе, манекены индивидуальных средств защиты, витрина 

«приборы радиационной и химической разветки», стенды, 

стеллаж с литературой, плакатница. 

38 

ул. Емельянова,1 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

304 А 

ул.Мира 8 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

207 А ул.Мира 8 Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

Б 

ул.Набережная, 6 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

Каб. 

ул.Набережная, 6 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

3А 

ул. Панкратова, 7 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

2А 

ул. Панкратова, 7 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

40 

ул. Емельянова,1 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет 

228 

ул.Комсомольская,6 

Спортивный зал Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, 

лыжи, мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи. 

 

ул. Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 



 

1 2 3 4 

708 

ул. Коминтерна, 9А 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

1001 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет оснащенный 

лингафонным 

оборудованием 

Мультимедийное оборудование  

Телевизор, видеоплеер 

ВЦ-5 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный класс Компьютеры – 14 шт. 

Информационные планшеты – 26 шт. 

ВЦ-6 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный класс Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 

12 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная  аудитория Оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в сеть Интернет  

76 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная  аудитория Оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в сеть Интернет  

ВЦ-2 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный класс Компьютеры – 14 шт. 

ВЦ-3 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный класс Мультимедийное оборудование. Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 30 шт. 

ВЦ-4 

ул. Пролетарская, 5 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

ВЦ-1 

ул. Пролетарская, 5 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

Наглядные пособия по истории информатики – 20 шт. 

ВЦ-8 

ул. Пролетарская, 5 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Информационные планшеты – 23 шт. 

33 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория ГО и ЧС Электрофицированный макет местности на практическом 

столе, манекены индивидуальных средств защиты, витрина 

«приборы радиационной и химической разветки», стенды, 

стеллаж с литературой, плакатница. 

ауд. 301 

ул. Панкратова, 9 

Лекционная аудитория Оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в сеть Интернет 

38.03.02 Менеджмент 

ауд. 311 

ул. Панкратова, 9 

Лекционная аудитория Оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в сеть Интернет 



 

1 2 3 4 

ауд. 306 

ул. Панкратова, 9 

Компьютерный класс Мультимедийное оборудование 

Компьютеры – 15 шт. 

ауд. 308 

ул. Панкратова, 9 

Класс для лекционных, 

семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

Мультимедийное оборудование 

ауд. 316 

ул. Панкратова, 9 

Класс для лекционных, 

семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в сеть Интернет 

38 

ул. Емельянова,1 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

304 А 

ул.Мира 8 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

207 А 

ул.Мира 8 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

Б 

ул.Набережная, 6 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

Каб. 

ул.Набережная, 6 

 Оборудованные учебной мебелью 

3А 

ул. Панкратова, 7 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

2А 

ул. Панкратова, 7 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

40 

ул. Емельянова,1 

Класс для семинарских и 

практических занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет 

228 

ул.Комсомольская,6 

Спортивный зал Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, 

лыжи, мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи. 

 

ул. Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

12 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная  

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

5  

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

сопротивления 

материалов 

Станок сверлильный. Токарно-винторезный станок. Тензометр ТР-794. 

Импульсный счетчик МЭС-54. Прибор ВИП-2. Копер маятниковый. 

Машина УММ-20 

Машина на кручение. Прибор, определяющий характеристику винтовых 

пружин. Прибор ИДЦ-1. Прибор, измеряющий статическую деформацию. 

Тензометр МИЛ. Выпрямитель ВСА-4К. Стенд по сопромату. Кодоскоп 

«Полилюкс». Полярископ поляриметр. Автоматический указатель 

нагрузки. Модель гибкой балки. Тренажер по сопромату. Балка равного 

сопротивления. 

6, 7 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

«Гидравлика и 

с/х 

водоснабжение». 

Насосная станция, установка для изучения истечения жидкости из 

отверстий и насадков, насосная станция с баком, автопоилки разных типов, 

центробежные и вихревые насосы, погружной насос, вакуумный насос, 

водокольцевой насос, водомер Вентуры, диафрагменная установка, 

установка для определения характеристик центробежного насоса на разных 

частотах вращения насоса.  

Наглядные пособия: установка Бернулли, установка Рейнольдса, 

безбашенная электроводокачка, автономная система водоснабжения 

8 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

электротехники 

Комбинированный лабораторный стенд по изучению электрических цепей 

- 4 шт; лабораторный стенд по резонансным явлениям; лабораторный стенд 

по исследованию трансформатора; лабораторный стенд асинхронных 

электродвигателей и способов пуска; лабораторный стенд по изучению 

электродвигателя с фазным ротором; лабораторный стенд по исследованию 

генератора постоянного тока; демонстрационный стенд; стенд 

потребительской подстанции; компьютеры 4 шт. 

35.03.06 Агроинженерия 

35.04.06 Агроинженерия 

9 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

электропривода. 

Стенд для подготовки электродвигателя к пуску; стенд для испытания 

способов пуска 3-х фазных асинхронных электродвигателей; стенд для 

снятия механических характеристик 3
х
 фазных электродвигателей; стенд 

для определения загрузки асинхронного электродвигателя и Cosφ; стенд 

для изучения синхронных машин; стенд для изучения различных типов 

водонагревателей; стенд пуска асинхронных двигателей (нереверсивным и 

реверсивным магнитным пускателем); стенд для изучения машин 

постоянного тока; стенд для исследования освещения; стенд для настройки 

тепловых реле и проверки предохранителей; стенд для исследования 

полупроводниковых приборов; стенд для исследования и настройки 

счетчиков электрической энергии; стенд башенной водокачки. 



1 2 3 4 

11 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория по 

теории и расчету 

сельскохоз. 

машин. Учебный 

центр 

«Ростсельмаш» 

Экран, видео проектор, ноутбук.  

Наглядные пособия по устройству комбайна Дон 680, Акрос 530. 

15 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

материаловедени

я 

Микроскоп вертикальный металлографический МИМ-6 

Микроскоп вертикальный металлографический МИМ-7 

Микроскоп к прибору микро твердости МПВ 

Стилоскоп СА-11А. Прибор для определения твердости ТП-2 «Виккерс». 

Прибор для определения твердости ТК-2 «Роквели». Микроскоп 

поляризационный. Твердомер 3-шт 

Эпидиаскоп ЭПД-455. Плакаты по материаловедению. 

20 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

теплотехники 

Компьютеры 

Комплект «Ленинград» 

21 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

БЖД на 

производстве 

Доска классная, киноэкран, плакатницы, пульт управления, механизм для 

зашторивания окон, механизм для развертывания экрана, приспособление 

для киноаппаратуры 

24 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

деталей машин 

Лабораторное оборудование: ДМ-28, ДМ-22, ДМ-23, ДМ-24, ДМ-25, ДМ-

26, ДМ-27. Редукторы двухступенчатые. Привод червячного редуктора. 

Приспособление для испытания  болтового соединения. Прибор, 

определяющий передачу гибкой связи. Башенный кран. Учебные щитки с 

подбором деталей. Винтово-мачтовый кран. Цилиндрическая передача. 

Эксцентриковый механизм. Цепная передача. Модель ременной передачи. 

Редуктор червячный. Редуктор конический. Муфта пружинная. 

Автоматический смазочный трос. Машина испытательная. Прибор для 

определения момента трения в подшипниках. Набор с типовой резьбой. 

Электротормозной стенд. Таль электрическая. Кран лесопогрузочный. 

Автоматическая электроталь. Лебедка простая. Вибролоток. Испытательная 

установка для исследования физико-механических свойств зерна 

Вибротранспортер. Винтовой транспортер 

 

29 

ул. Емельянова, 1 Лаборатория 

автоматики 

Комплект стендов для изучения ЭСА мобильных агрегатов - 4 шт.; стенд 

пуска асинхронных двигателей – 1 шт.; стенды для снятия характеристик 

потенциометрических датчиков и датчиков температуры - 2 шт.; стенд для 

настройки тепловых реле и проверки предохранителей – 1 шт. 

 

 



1 2 3 4 

25 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

теоретической 

механики и ТММ 

Машина Атвуда; маятник Максвелла; маятник универсальный; 

универсальная подвеска; маятник Обербека; маятник наклонный; установка 

для изучения упругого удара; маятник баллистический крутильный; прибор 

вращающихся масс; станок динамической балансировки; гироскоп с 3-мя 

степенями свободы; тензометрический усилитель; набор моделей по 

кинематике; прибор для определения момента инерции; модель 

поступательного движения твердых тел; установка, определяющая 

вынужденные колебания; прибор для определения скорости полета пули; 

блок постоянного запаздывания БПЗ-2М; модель физического маятника; 

электросекундомеры-счетчики; прибор, определяющий резонанс; прибор, 

определяющий момент инерции физического маятника; тахометр ИО-10; 

приборы по кинематике 

32 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

технических 

измерений 

Микроскоп малый инструментальный МИИ. Оптиметр вертикальный ИКВ. 

Оптиметр горизонтальный ИКГ. 

Линейка оптическая ОЛ-800. Автоколлиматор АК-0,5 

33 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория ГО 

и ЧС 

Электрофицированный макет местности на практическом столе, манекены 

индивидуальных средств защиты, витрина «приборы радиационной и 

химической разветки», стенды, стеллаж с литературой, плакатница. 

34 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

безопасности 

дорожного 

движения 

Учебная мебель, плакатница, экран, приспособление для киноаппаратуры, 

стенды 4 шт. 

35 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

36 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

38 

ул. Емельянова,1 

Класс семинарских 

и практических 

занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

40 

ул. Емельянова,1 

Класс семинарских 

и практических 

занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

 

44 

ул. Емельянова,1 

Кабинет 

начертательной 

геометрии и  

инженерной графики

Доски чертежные. Чертежные приборы 

Пластмассовые циркули и треугольники 

Кабинет технического черчения 

 



1 2 3 4 

48 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

обработки 

материалов 

резанием 

Оптическая делительная головка ОДГ-60. Токарно винторезный станок 

16К20. Круглошлифовальный станок 3Б-161. Точильно-шлифовальный 

станок 3Б633. Диапроектор автоматический. Горизонтально-фрезерный 

станок 6Р81 

49 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

обработки 

материалов 

резанием 

Станок плоско-шлифовальный 3Г-71. Токарный станок 1А-62. Консольно-

фрезерный станок вертикальный. Токарный станок 1617. Поперечно-

строгальный станок тип 3Б-35. Поперечно-строгальный станок тип 735 

Токарно-винторезный станок 1М-61. Полууниверсальная делительная 

головка ПУДГ-Н-135. Ножовочная пила гидрофицированная тип 872 

Верстак слесарный. Точильно-шлифовальный станок ТШН-400. Верстак 

53 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

слесарной 

обработки 

Точильно-шлифовальный станок 63Б633. Сварочный трансформатор ТС-

500. Вертикально-сверлильный станок 2Н125Л. Печь муфельная Рем-2186 

Трубогиб. Вертикально-сверлильный станок 26/25. Рычажные ножницы  

54 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

трактора и 

автомобили 

Сверлильный станок. Верстак слесарный. Станок токарный. Сварочный тр-

р ТС-50. Сварочный полуавтомат. Сварочный аппарат «Линкор» 

55 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

сварки 

Столы 1-тумбовые Верстак Источник питания полупроводниковый ИПН-

160/600 Универсальная плазменная установка УПУ-3Д Выпрямитель 

сварочный кремниевый ВД-101 Трансформатор сварочный ТД-300 

Трансформатор сварочный ВД-401 Машина электросварочная контактная 

МШМ-1 Машина сварочная точечная МТП-75-П Преобразователь 

сварочный ПСГ-500 1УЗ Полуавтомат сварочный ПДГ-507 Сверлильный 

станок 

56 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

ремонта 

двигателей 

Станок для притирки клапанов. Круглошлифовальный станок коленчатых 

валов 3А 423. Станок шлифовки клапанов СШК-3. Универсальный 

блансировочный стенд УБС. Шероховальный инструмент. Верстак 

слесарный. Станок шлифовально-притирочный вертикальный 3Г833 

Станок для расточки гильз цилиндров 2Р72 

57 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

испытания 

топливной 

аппаратуры 

Стенд для регулировки авт. форсунок  КИ-15706 

Прибор для контроля работоспособности форсунок 

Ротаметр. Топливный стенд СДТА-2. Стенд топливный КИ-22205. Стенд 

КИ-22205. Прибор форсунка КИ-15108 

 

58 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория по 

техническому 

обслуживанию 

аккумуляторных 

батарей 

Нагрузочная вилка ЛЭ-2, плотнометр, стеклянная трубка для проверки 

уровня электролита, зарядное устройство ВСА-5, приспособление для 

приготовления дистиллированной воды ДЭ-25, емкость для приготовления 

электролита. 



1 2 3 4 

59 

ул. Емельянова,1 

Мастерская Мотор-генератор. Электро-нагреватель ЭВМ-2А (ТЭН). Стенд для 

испытания гидроприводов сельскохозяйственной техники КИ-4815М 

Стенд для испытания фильтров и маслянных насосов КИ-5278 

Приспособление для ремонта аккумуляторов 

60 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

испытания ДВС 

Индикатор МАИ-2. Электр. торм. стенд КИ-2139. Стенд тормозной КИ-

4893. Уст-ка для дв-й тр-в КИ-4935 Двигатель Д-21. Электропильфер. 

Двигатель Д-21А 

61 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

диагностики и 

ТО 

Подъемники автомобильные – 2шт. Стенд для балансировки колес LSI-01 

Storm. Тестер диагностический (инжекторные двигатели). Газоанализатор 

СО-СН. Мотор-тестер МТ-5 (диагностика э/оборудования). Тест-система 

СКО («сход-развал»). Прибор для проверки свечей зажигания Э-203 

62 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория по 

эксплуатации 

МТП 

Тракторы Т-150К, МТЗ-80, Т-25А, Т-16М. Автомобиль ГАЗ-52-04 (АТО-

4822А). Комбайн «Енисей-1200Н». Тисы слесарные – 2 шт. Тележка для 

перевозки грузов – 1 шт. Комплект диагностических приборов переносной 

КИ-13924ф ГОСНИТИ – 2 шт. Дроссель-расходомер – 4 шт. Динамометр 

ДПУ-5 – 2 шт. Станок сверлильный – 1 шт. Станок заточной – 1 шт. 

Динамограф ДТ-3 – 1 шт. Стенд для испытания гидросистем – 1 шт. 

Полярный планиметр ПП-М – 3 шт. Стенд «Тест-система СКО-1» - 1 шт. 

63 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

уборочных 

машин 

Пофилограф, Косилка КС-2,1; К-1,4. Пресс-подборщик ПРП-1,6. 

Кормоуборочный комбайн КПИ-2,4. Зерноуборочный комбайн ДОН-1500. 

Зерноочистительная машина К-531А. Электромагнитная 

семяочистительная машина ЭМС-1А. Пневмостол. Сушилка СЗЦ-1,5. 

Льнотеребилка ТЛН-1,5. Оборачиватель соломки ОСН-1. Подборщик 

тресты ПТН-1. Льноуборочный комбайн ЛКВ-4А литровая пурка. 

Вязальный аппарат, стенды, плакаты. 

64 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

механизации 

животноводства 

Дробилка кормов КДУ-1, дробилка КДМ-2, мойка-резка корнеплодов 

ИКМ-5, корнерезка КПИ-4, лабораторный смеситель кормов - 2 шт, весы 

РН-10, делитель. 

 

65 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

механизации 

растениеводства 

Плуги: ПЛН-3-35; ПГП-3-35; ПОН-2-30. Культиваторы: КПН-2,0; КОН-

2,8А. Бороны: БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; БСО-4; ШБ-2,5; БШЛ-3,2; БПШ-2,3; 

БДН-2,0. Сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6 Картофелесажалка КСМ-4. 

Протравливатель семян ПСШ-5, «Мобитокс-Супер». Опрыскиватель ОПШ-

15. Картофелеуборочный комбайн КПК-3. Стенды «Рабочие органы 

сеялок», «Рабочие органы борон и культиваторов», «Рабочие органы 

плугов», плакаты. 
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66 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория по 

теории и расчету 

сельскохозяйстве

нных машин и 

ТСО 

Семяочистительные машины СМ-0,15. Лабораторный триер К-292. 

Решетный классификатор. Пневматический классификатор. 

Вентиляционная установка. Установка для исследования работы триеров. 

Прибор К-50, весы ВЛТК-500 

Киноустановки: «Радуга», «Украина». Отражательный стол 

установка – почвенный канал; лабораторная сеялка; устройство для 

исследования рабочего процесса мотовила и фрезы; 

70 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

ремонта 

электрооборудов

ания 

Дефектоскоп магнитный М-217. Стенд для проверки электрооборудования 

КИ-968. Прибор для проверки якорей. Стенд испытания металлов на 

разрыв МУИ-6000. Печь муфельная МП-29М 

72 

ул. Емельянова,1 

Класс 

тренажерный 

Макет ВАЗ-21011 

Разрез дв-ля ГАЗ-51 

76 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная  

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

77 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

доильных машин 

и первичной 

обработки 

молока. 

Фрагменты доильных установок АД-100А, ДАС-2В, АДМ-8, УДА-16А; 

доильная установка АИД-1; оборудование для исследования доильных 

аппаратов, кимограф, блок - секундомер, ИШ-1; оборудование для 

первичной обработки молока ОМ -1А, Сатурн, С0M-1-1000, ОПД-1M, 

МХУ-8С, головки сепараторов сливкоотделителей и молокоочистителей.  

83 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория по 

расчетному курсу 

сельхозмашин и 

ЭМТП 

Компьютер, видеопроектор, экран, доска 

Плакаты сельскохозяйственной техники фирмы «Claas» 

ауд. 301 

ул. Панкратова, 9 

Лекционная 

аудитория 

Оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет 

ауд. 316 

ул. Панкратова, 9 

Класс для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет 

228 

ул.Комсомольская,6 

Спортивный зал Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, лыжи, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные. 

ул. Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 
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207 А 

ул. Мира, 8 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

304 А 

ул.Мира 8 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

1001 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет иностр. 

языка 

Мультимедийное оборудование  

Телевизор, видеоплеер 

1002 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет иностр. 

языка 

Оборудованные учебной мебелью 

Каб. 

ул.Набережная, 6 

Кабинет истории Оборудованные учебной мебелью 

1262 

ул. Шмидта,2 

Кабинет физики 

Электричество и 

магнетизм 

Установка для изучения законов Кирхгофа,(реостат,амперметры, 

Вольтметры, сопротивления, выпрямитель). Установка для проверки 

законов переменного тока (амперметр, Вольтметр, реостаты, катушки 

индуктивности, конденсаторы, выпрямитель, переменного тока). 

Термопара, микроамперметр ,электроплитка, термометры, магазин 

сопротивлений. Установка для  исследования зависимости сопротивления 

проводника и полупроводника от температуры, электроплитка, 

Мультиметр  ВР-11. Установка для изучения р-n  перехода 

(миллиамперметры,вольтметр,реостат,выпрямитель В-4-12 осциллограф 

электронный учебный). Установка для снятия характеристик транзистора. 

Установка для снятия характеристик  трёхэлектродной лампы. 

Осциллограф. Установка для определения горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля Земли (танген-буссоль, реостат, ключ, 

выпрямительВ С-4-12. 9 , амперметр).  

 

1263 

ул. Шмидта,2 

Кабинет физики 

Оптика и атомная 

физика 

Установка для получения колец Ньютона (плоско-выпуклая линза на 

плоско-параллельной пластинке, красный фонарь, лампа, спектрометр). 

Гониометр, лампа, дифракционные решётки. Установка для изучения 

законов излучения абсолютно чёрного тела (раскаливаемая пластинка, 

амперметр, вольтметр, пирометр ОППИР-017, термометр). 

Поляриметр с кюветами разной длины. Катушка Румкорфа, ртутная лампа 

, водородная лампа. Стенд  для изучения вакуумных  и газонаполненных 

фотоэлементов и фотосопротивлений, применяемых в промышленной 

электронике. Рефрактометр. Лазер ЛГ-75-1. Установка для исследования 

работы вакуумого фотоэлемента. (вакуумный фотоэлемент, 

микроамперметр, вольтметр, оптическая скамья). Установка для 

исследования работы солнечной батареи (микроамперметр, вольтметр, 

фильтры, лампочка) 
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1259 

ул. Шмидта,2 

Кабинет физики 

Механика и 

молекулярная 

физика. 

Трибометр. Маятник Обербека. Математический и физический маятники. 

Пружинный маятник. Установка для изучения законов упругого и 

неупругого удара тел. Установка для изучения упругих деформаций. 

Установка для определения СР/СV, насос. Установка для определения 

вязкости жидкости методом Стокса, вискозиметры. Установка для 

определения коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва 

кольца. Секундомер. Штангенциркуль, микрометр, линейки, термометры. 

1360 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

неорганической и 

органической 

химии 

Весы лабораторные 2 класса точности; холодильник Либиха; водяная баня; 

песчаная баня; спиртовка; фарфоровая ступка с пестиком; делительная 

воронка цилиндрическая; вакуум-насос; палетка; ареометр; 

фотоколориметр концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74; 

электрические плитки; весы аналитические; рефрактометр ИРФ-454; 

холодильник бытовой; вытяжной шкаф, сушильный шкаф; муфельная печь. 

ЛВТ-1 

ул. Емельянова, 1 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры – 15 шт. 

ЛВТ-2 

ул. Емельянова, 1 

Компьютерный 

класс 

Мультимедийное оборудование  

Компьютеры – 15 шт. 

 

85 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

исследования 

свойств 

нефтепродуктов 

Шкаф вытяжной, Микролаборатория АВ-11 

Весы ВЛР 

1001 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Мультимедийное оборудование  

Телевизор, видеоплеер 

Каб. 

ул.Набережная, 6 

Кабинет истории Оборудованные учебной мебелью 

Б 

ул.Набережная, 6 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

35 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

40 

ул. Емельянова,1 

Класс для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

36.03.02 Зоотехния 

36.04.02 Зоотехния 

36 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 
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44 

ул. Емельянова,1 

Кабинет 

начертательной 

геометрии и  

инженерной 

графики 

Доски чертежные, Чертежные приборы. Пластмассовые циркули и 

треугольники. Кабинет технического черчения 

83 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная  

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

1356 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

биологической 

безопасности 

пищевых систем 

Вытяжной шкаф.  

Весы  лабораторные 2 класса точности;   фотоколориметр 

концентрационный КФК-2;    иономер ЭВ-74;   рефрактометр ИРФ-454;   

спектрофотометр СФ-16; пламенный спектрофотометр. 

1359 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

общей и 

органической 

химии 

Бытовой холодильник; весы лабораторные 2 класса точности; 

электроплитка;  холодильник Либиха;   спиртовки;  водяная баня 

металлическая; песчаная баня;  фарфоровая ступка; пестик; делительная 

воронка цилиндрическая;   палетка;  вакуум-насос; вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

1360 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

неорганической и 

органической 

химии 

Весы лабораторные 2 класса точности; холодильник Либиха; водяная баня; 

песчаная баня; спиртовка; фарфоровая ступка с пестиком; делительная 

воронка цилиндрическая; вакуум-насос; палетка; ареометр; 

фотоколориметр концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74; 

электрические плитки; весы аналитические; рефрактометр ИРФ-454; 

холодильник бытовой; вытяжной шкаф, сушильный шкаф; муфельная печь. 

503  

ул. Панкратова,12 

Зоогигиеническая 

лаборатория 

Центрифуга по Шкляру - 1 шт., рефрактометр - 2 шт., микроскопы  - 10 шт, 

термографы - 4 шт., гигрографы - 2 шт., гигрометр-психрометр – 4 шт, 

барограф - 2 шт., анемометр - 11 шт., аспиратор - 3 шт., люксметр - 3 шт., 

барометр - 1 шт., газоанализатор - 4 шт., кататермометр - 15 шт., 

психрометр - 5 шт., гигрометр - 10 шт., термометр - 20 шт., нитратометр - 2 

шт., Аквадистиллятор ДЭ -4. Ранцевый аэрозольный распылитель SOLO 

450, Инфракрасный дистанционный термометр Кельвин 201 (М-1), 

Гигрометр психрометрический ВИТ-1-3 шт., ВИТ-2-3 шт., Психрометр 

аспирационный, Люксметр цифровой «Light meter» , Анемометр АТТ-102 

цифровой. Термогигрометр цифровой, Газоанализатор ОКА-Т Цифровой с 

тремя датчиками.  

 

510  

ул. Панкратова,12 

Лаборатория 

генетики 

Столы лабораторные СЛ-1, учебная доска, шкаф книжный, микроскопы-

5шт, химическая посуда, лупы. 

Тематические стенды по дисциплинам, Книга ГПК, практикумы, 

методические указания по работе с мухой дрозофилой. 



1 2 3 4 

511  

ул. Панкратова,12 

Кабинет 

разведения с.х. 

животных 

Лаборатория по определению качества мяса: вытяжной шкафШС-80-01, , 

стол-1тумбовый, доска учебная, шкаф книжный аппарат лазерный Узор-2л, 

измерительные приборы- циркуль, измерительная палка, печь муфельная, 

инструменты для мечения животных и птицы. 

Тематические стенды по дисциплинам, наглядные пособия, муляж вымени 

коровы, модели пород коров, модели пород быков. 

514  

ул. Панкратова,12 

Кабинет 

коневодства 

Седло спортивное, индексомет,  овоскоп, электронные весы для 

взвешивания яиц, измеритель толщины скорлупы, измеритель высоты яйца, 

шкала оценки качества яиц , инкубатор. 

Тематические стенды, плакаты, коллекция муляжей, наглядные пособия,  

кассеты и диски с учебными фильмами, коллекция, методическое пособие 

по инкубации яиц. 

523 

ул. Панкратова,12 

Кабинет 

свиноводства 

Шкафы для приборов, полутушка подсвинка беконного направления, 

полутушка подсвинка сального направления, полутушка подсвинка 

универсального направления, микроскоп Биолам С-11, микроскоп 

биологический, толщиномер: Sonitest «КМ-2» – 4 шт; 

, ультразвуковой, улей, упряж,щипцы-8 шт, приборы для определения 

выхода чистой шерсти (ГПОШ – 2М)-2; аналитические и технические весы. 

Тематические стенды, плакаты, коллекция муляжей,  наглядные пособия,  

кассеты и диски с учебными фильмами, коллекция шерсти, модель овец, 

модель свиней смушка каракулевая, планшеты с образцами натуральных и 

искусственных волокон разных типов, формы и журналы производственно-

племенного учета, ГПК племенные карточки хряков и свиноматок. 

525 

ул. Панкратова,12 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

537 

ул. Панкратова, 12 

Микробиологиче

ская лаборатория  

Микроскоп- 16 шт., термостат-1шт., анаэростат-1шт., питательные среды, 

лабораторная посуда, холодильник бытовой -1шт., необходимые краски и 

диагностикумы, бактерицидный облучатель, бактериологические петли -

16шт., рН- метр. 

 

539 

ул. Панкратова,12 

Физиологическая и 

микробиологичес-

кая лаборатория 

Микроскоп -16шт., термометры- 5шт., фонендоскоп -10шт., перкусионный 

молоточек и плессиметр- 10шт.,рН-метр -1шт., стерилизатор -3шт., ФЭК -

1шт., шприц-автомат- 3 шт., безигольный инъектор- 3 шт., набор 

инструментов для клинических исследований -3шт., лабораторная посуда,  

необходимые краски и диагностикумы, холодильник бытовой -1шт., 

дистиллятор -1шт., центрифуга -1шт., аптечка первой медицинской 

помощи- 1шт., мультимедийная установка -1шт., сейф металлический -1шт. 
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538 

ул. Панкратова,12 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

548, 549, 550 

ул. Панкратова,12 

Лабораторно-

аналитический 

центр 

Весы ВЛК, сушильный шкаф, шкаф вытяжной ЛАБ, лабораторные столы 

ЛС-1,  электрическая плитка, весы ВЛК-500,  химическая посуда, реактивы, 

муфельная печь, дистиллятор ДЭ-25 

540 

ул. Панкратова,12 
Лаборатория 

генетики 

Холодильник Зил, весы, лупы, реактивы, шкаф сушильный ШСС-08-01, 

электроплитка Мечта-111т,термостат, дистиллятор ДЭ25, лабораторные 

столы. Методические указания по работе с мухой  дрозофилой, 

543 

ул. Панкратова,12 

Кабинет 

биологии 

Парты, стол 1-тумбовый, доска учебная, шкаф для приборов, шкафы белые 

лабораторные, микроскопы Биолам-15 шт, лупа бинокулярная,  химическая 

посуда, сачки. 

544 

ул. Панкратова,12 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

547  

ул. Панкратова,12 

Кабинет 

кормления с.х. 

животных 

Измерительные инструменты- циркули-2 шт, мерные палки-2 шт, проектор, 

компьютер в системе, весы ВЛК-500-М, электрическая мельница, баня 

водяная лабораторная ЛАБ-ТБ-6, электрическая плитка, смеситель кормов 

СК-2.Тематические стенды по дисциплинам, плакаты, коллекция кормов,  

наглядные пособия, муляжи, кассеты и диски с учебными фильмами. 

573 

ул. Панкратова,12 

Анатомический 

кабинет 

Микроскопы – 12 шт., шкаф медицинский белый – 3 шт., стол 2-х 

тумбовый – 1 шт., стол ученический – 10 шт., стул полумягкий – 1 шт., стул 

на металлической основе – 20 шт., доска аудиторная – 1 шт., подставка под 

плакаты – 1 шт., стенды – 3 шт., набор слайдов по всем разделам 

программы и муляжей по разделу эмбриология, гистологические 

препараты (набор), диапроектор «Лэти» – 1 шт. 

ВЦ-2 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры – 14 шт. 

ВЦ-3 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный 

класс 

Мультимедийное оборудование. Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 30 шт. 

 

1259 

ул. Шмидта,2 

Кабинет физики 

Механика и 

молекулярная 

физика. 

Трибометр. Маятник Обербека. Математический и физический маятники. 

Пружинный маятник. Установка для изучения законов упругого и 

неупругого удара тел. Установка для изучения упругих деформаций. 

Установка для определения СР/СV, насос. Установка для определения 

вязкости жидкости методом Стокса, вискозиметры. 

Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения 

методом отрыва кольца. Секундомер . 

Штангенциркуль, микрометр, линейки, термометры. 
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1262 

ул. Шмидта,2 

Кабинет физики 

Электричество и 

магнетизм 

Установка для изучения законов Кирхгофа, (реостат, амперметры, 

Вольтметры, сопротивления, выпрямитель). 

Установка для проверки законов переменного тока (амперметр, Вольтметр, 

реостаты, катушки индуктивности, конденсаторы, выпрямитель, 

переменного тока). 

Термопара, микроамперметр ,электроплитка, термометры, магазин 

сопротивлений. Установка для  исследования зависимости сопротивления 

проводника и полупроводника от температуры, электроплитка, 

Мультиметр  ВР-11. 

Установка для изучения р-n  перехода (миллиамперметры, вольтметр, 

реостат, выпрямитель В-4-12 осциллограф электронный учебный). 

Установка для снятия характеристик транзистора Установка  для снятия 

характеристик  трёхэлектродной лампы. Осциллограф. Установка для 

определения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля 

Земли (танген-буссоль, реостат, ключ, выпрямительВ С-4-12. 9 , 

амперметр).  

64 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

механизации 

животноводства 

Дробилка кормов КДУ-1, дробилка КДМ-2, мойка-резка корнеплодов 

ИКМ-5, корнерезка КПИ-4, лабораторный смеситель кормов - 2 шт, весы 

РН-10, делитель. 

69 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

исследования 

физико - 

механических 

свойств кормов. 

Доска магнитная; экран; полилюкс; киноаппарат; стенд - измельчающий 

аппарат; стенд для определения степени измельчения кормов; пурка; стенд 

для определения усилия резания; весы электрические; планиметр; 

вентиляционная установка «Климат». 

77 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

механизации и 

электрификации 

животноводства 

Пофилограф, Косилка КС-2,1; К-1,4. Пресс-подборщик ПРП-1,6. 

Кормоуборочный комбайн КПИ-2,4. Зерноуборочный комбайн ДОН-1500. 

Зерноочистительная машина К-531А 

Электромагнитная семяочистительная машина ЭМС-1А 

Пневмостол. Сушилка СЗЦ-1,5. Льнотеребилка ТЛН-1,5 

Оборачиватель соломки ОСН-1. Подборщик тресты ПТН-1 

Льноуборочный комбайн ЛКВ-4А литровая пурка. Вязальный аппарат, 

стенды, плакаты. 

 

210 

.Комсомольская, 4 

лаборатория Весы, Классификатор КПС-1, Льномялка, Стол приборный, Толстомер, 

Трость агронома, Термостат ТПС-3,  

Весы ВТК-500-4 шт, Весы ВЛТК-500 – 3 шт, Набор сит№1, Сушильный 

шкаф, Микроскоп С-11 – 11 штук., Термостат ФПС-2, Весы ВН-50, Весы 

чашечные, Мельница лабораторная, Барометр.  
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34  

ул. Емельянова,1 

Аудитория БЖД доска классная, плакатница, шторы, киноэкран, приспособление для 

киноаппаратуры, стенды 4 шт. 

38 

ул. Емельянова,1 

Класс для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

215 

ул.Комсомольская, 4 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

228 

ул.Комсомольская,6 

Спортивный зал Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, лыжи, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные. 

ул. Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

12 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная  

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

36 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

40 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория по 

математике 

Оборудованные учебной мебелью 

44 

ул. Емельянова,1 

Кабинет 

начертательной 

геометрии и 

инженерной 

графики 

Доски чертежные. Чертежные приборы 

Пластмассовые циркули и треугольники 

Кабинет технического черчения 

76 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная  

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

ВЦ-6 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 

ВЦ-8 

ул. Пролетарская, 5 

Класс для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Информационные планшеты – 23 шт. 

35.03.04 Агрономия 

35.04.04 Агрономия 

1001 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Мультимедийное оборудование  

Телевизор, видеоплеер 
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1262 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория  

физики 

Электричество и 

магнетизм 

Установка для изучения законов Кирхгофа, (реостат, амперметры, 

Вольтметры, сопротивления, выпрямитель). 

Установка для проверки законов переменного тока (амперметр, Вольтметр, 

реостаты, катушки индуктивности, конденсаторы, выпрямитель, 

переменного тока). 

Термопара, микроамперметр ,электроплитка, термометры, магазин 

сопротивлений. Установка для  исследования зависимости сопротивления 

проводника и полупроводника от температуры, электроплитка, 

Мультиметр  ВР-11. 

Установка для изучения р-n  перехода (миллиамперметры, вольтметр, 

реостат, выпрямитель В-4-12 осциллограф электронный учебный). 

Установка для снятия характеристик транзистора. Установка  для снятия 

характеристик  трёхэлектродной лампы. Осциллограф. Установка для 

определения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля 

Земли (танген-буссоль, реостат, ключ, выпрямительВ С-4-12. 9 , 

амперметр).  

1259 

ул. Шмидта,2 

Кабинет физики 

Механика и 

молекулярная 

физика. 

Трибометр. Маятник Обербека. Математический и физический маятники. 

Пружинный маятник. Установка для изучения законов упругого и 

неупругого удара тел. Установка для изучения упругих деформаций. 

Установка для определения СР/СV, насос. Установка для определения 

вязкости жидкости методом Стокса, вискозиметры. Установка для 

определения коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва 

кольца. Секундомер. Штангенциркуль, микрометр, линейки, термометры. 

1356 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

биологической 

безопасности 

пищевых систем 

Вытяжной шкаф. Весы лабораторные 2 класса точности; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74; рефрактометр ИРФ-454; 

спектрофотометр СФ-16; пламенный спектрофотометр. 

1359 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

общей и 

органической 

химии 

Бытовой холодильник; весы лабораторные 2 класса точности; электро-

плитка; холодильник Либиха; спиртовки; водяная баня металлическая; 

песчаная баня; фарфоровая ступка; пестик; делительная воронка цилин-

дрическая; палетка; вакуум-насос; вытяжной шкаф, сушильный шкаф. 

 

1360 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

неорганической и 

органической 

химии 

Весы лабораторные 2 класса точности; холодильник Либиха; водяная баня; 

песчаная баня; спиртовка; фарфоровая ступка с пестиком; делительная 

воронка цилиндрическая; вакуум-насос; палетка; ареометр; 

фотоколориметр концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74; 

электрические плитки; весы аналитические; рефрактометр ИРФ-454; 

холодильник бытовой; вытяжной шкаф, сушильный шкаф; муфельная печь. 
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701 

ул. Коминтерна, 9А 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

202 

ул.Комсомольская, 4 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

215 

ул.Комсомольская, 4 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

228 

ул.Комсомольская,6 

Спортивный зал Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, лыжи, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные. 

Каб. 

ул.Набережная, 6 

Кабинет истории Оборудованные учебной мебелью 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

207 А 

ул.Мира 8 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

304 А 

ул.Мира 8 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

65 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

механизации 

растениеводства 

Плуги: ПЛН-3-35; ПГП-3-35; ПОН-2-30. Культиваторы: КПН-2,0; КОН-

2,8А. Бороны: БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; БСО-4; ШБ-2,5; БШЛ-3,2; БПШ-2,3; 

БДН-2,0. Сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6 Картофелесажалка КСМ-4. 

Протравливатель семян ПСШ-5, «Мобитокс-Супер» 

Опрыскиватель ОПШ-15. Картофелеуборочный комбайн КПК-3. Стенды 

«Рабочие органы сеялок», «Рабочие органы борон и культиваторов», 

«Рабочие органы плугов», плакаты 

539 

ул. Панкратова,12 

Микробиологиче

ская лаборатория 

Микроскоп -16шт., термометры- 5шт., фонендоскоп -10шт., перкусионный 

молоточек и плессиметр- 10шт.,рН-метр -1шт., стерилизатор -3шт., ФЭК -

1шт., шприц-автомат- 3 шт., безигольный инъектор- 3 шт., набор 

инструментов для клинических исследований -3шт., лабораторная посуда,  

необходимые краски и диагностикумы, холодильник бытовой -1шт., 

дистиллятор -1шт., центрифуга -1шт., аптечка первой медицинской 

помощи- 1шт., мультимедийная установка -1шт., сейф металлический -1шт. 

 

206 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория 

почвоведения 

Доска ученическая – 1 шт. Cушильный шкаф электрический – 2 шт. Прибор 

Качинского -1 шт. Весы торзионные - 3 шт  

Весы чашечные- 1 шт. Набор металлических сит – 6 шт 

Лупы – 10 шт. Химическая посуда (колбы, стаканы, воронки,  пипетки, 

бюксы, бюретки и др.). Фарфоровая посуда (ступки с пестиками, чашки,  

тигли) 



1 2 3 4 

207 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория 

агрохимии 

Доска ученическая – 1 шт. Вытяжной шкаф – 1 шт. Пламенный фотометр 

«Цейс»– 1 шт. Гальванометр. Фотоколориметр Ланге – 1 шт. рН – метр – 2 

шт. Анализатор «Эксперт-001-3рН»-1шт. Нитратомер «Микон». Дозатор 

ДЖ-10. Дистиллятор Д-4 – 1 шт. Баня водяная 8-гнездная электрическая – 3 

шт. Химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, пробирки,    пипетки, 

бюксы, эксикаторы, капельницы, бюретки и др.). Фарфоровая посуда 

(ступки с пестиками, чашки,  тигли) 

208 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория по 

землеустройству 

Доска ученическая – 1 шт. Стойка с таблицами – 1 шт. Теодолиты  - 10 шт. 

Нивелиры – 11 шт. Нивелирные рейки – 10 шт. Треноги – 10 шт. Буссоли – 

16 шт. Линейка Дробышева – 2 шт. Лента мерная на 50 м – 5 шт. 

Транспортиры большие – 20 шт. Планиметры – 12 шт. Влагомер -2 шт 

210 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория 

растениеводства 

Весы.,Классификатор КПС-1., Льномялка., Стол приборный., Толстомер., 

Трость агронома., Термостат ТПС-3., Весы ВТК-500-4 шт., Весы ВЛТК-500 

– 3 шт., Стенд с семенами сельскохозяйственных культур., Стенд – 

гербарий с/х культур., Мультимедийное обеспечение., Набор сит№1., 

Сушильный шкаф., Микроскоп С-11 – 11 штук., Термостат ФПС-2., Весы 

ВН-50., Весы чашечные., Мельница лабораторная., Барометр.  

212  

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория 

кормопроизводст

ва, луговодства, 

луговедения. 

Стенд-гербарий кормовых трав., Стенд с семенами кормовых и луговых 

трав. Табличный материал по морфологическим и биологическим 

особенностям., Выставочные снопы кормовых трав. Мультимедийное 

обеспечение. 

213 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория 

технологии 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Таблицы, стенды, плакаты, схемы для ведения дисциплины. (69 

наименований), Весы ВЛК-500., Весы ВТЦ-10., Влагомеры – 2 шт., 

Психрометр., Гигрограф., Термограф., Термометр буртовой., Макет бурта., 

Типовые проекты хранилищ – 4 шт., Весы Парова 10а., Муляжи картофеля 

с различными дефектами., Измеритель деформации клейковины., 

Лабораторная мельница МЛ-1., Образцы мук , крупы, и продуктов 

переработки зерна., Разрывная машина для льна., Льняная мялка., 

Стеблемер., Эталоны цветов волокна льна., Прибор для определения 

засоренности зерна ПООК-1., Сушильные шкафы СЭШ-3., Делитель 

зернаБИС-120а., Пурка литровая., Наборы ричет., Фарфоровые ступки, 

цилиндры, бюксы, химическая посуда., Принадлежности для переработки 

овощей. 

 

214  

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория 

овощеводства и 

плодоводства 

Стенд-гербарий овощных зеленных культур., Семена овощных культур, 

Макет теплицы, Муляжи плодов и овощей.., Оборудование для 

определения всхожести семян, Наглядный материал для рассадного 

способа выращивания овощей., Таблицы, плакаты по дисциплинам.,  



1 2 3 4 

220 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория 

физиологии 

растений 

Аквадистиллятор ДЭ-4- – 1 шт. Колориметры КФК-2 – 2 шт. Холодильник 

«Памир» – 1 шт. Лаборатория химическая весы ВЛКТ-500 – 2 шт. 

Микроскопы  - 9 шт. Вентилятор (Инв. №3101114027) – 2 шт., (лупы, 

скальпели, пробирки, химическая посуда, предметные и покровные стекла, 

колба мерная). Стенды – 2 шт. «Фазы и этапы органогенеза на примере 

клена татарского»; «Основоположники Российской физиологии растений». 

222 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория по 

земледелию 
Доска ученическая – 1 

Щуп амбарный – 3, Весы лабораторные ВТЛК-500 – 9шт., 

Весы Беранже – 3шт., Шкаф сушильный – 1шт., 

Бур Малькова – 1шт., Бур почвенный – 2шт., Набор почвенных сит 

(комплект) – 10шт., патроны к буру, сушильные стаканчики – 40 шт., 

ванночки для капиллярного насыщения образцов почвы в патронах – 8шт., 

Набор принадлежностей для проведения лабораторно-практических 

занятий по земледелию, технологии растениеводства, химич. защита 

растений (лупы зерновые, гербарные сетки, ножи, ножницы, тигельные 

щипцы,  шпатели, капсулаторки, чашки Петри, сетки асбестовые, 

спиртовки, разновесы), лейки, рыхлители ручные, улей 

Гигрометр М-19 – 5 шт,, Актинометр -1 шт., Альбедометр -1 шт., Ареометр 

– 1 шт., Баротермограф – 1 шт., Барограф – 1шт., Гальванометр ГСА – 2 

шт., Гелиограф- 1 шт., Гигрограф М-21 – 1 шт., Плювиограф – 2 шт., 

Психрометр – 6 шт., Самописец – 1 шт., Снегомер весовой – 1 шт., 

Термометр Савинов  - 3 шт., Осадкомер Третьякова – 1 шт. 

224 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория по 

агрометеорологии 

Доска ученическая – 1 шт. Микроскоп Биолам  С-11 – 14 шт. Микроскоп 

Биолат Р – 5 шт. Микроскоп МБС -9 – 8 шт. Микроскоп МБР-3,  МБИ-3. 

Термостат РТ-2. Термостат ТИП2Ц- 450. Осветители. Энтомологические 

сечки. Энтомологические и фитопатологические  принадлежности  

225 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория 

ботаники 

Микроскопы -12шт., Видеоадаптер, Видеокамера цветная САМ V-300., 

Весы ВЛТК-500 – 2 шт., Диапроектор «ЛЭТИ»., Термостат ФПС-2, ТПС-3., 

Веялка лабораторная., Молотилка., Делитель Баша (макет)., 

Электромельница., Прибор КСС-1М., Прибор ИДК., Влагомеры – 4 шт., 

Мельница МРП-1., Машина разрывная переносная., Весы электронные 

«Меркурий», Наглядные пособия по дисциплине (Таблицы, плакаты),  

Предметный материал по темам Гистология, Цитология, Анатомия, 

Систематика. 

 

34 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

БЖД 

Доска классная, плакатница, шторы, киноэкран, приспособление для 

киноаппаратуры, стенды 4 шт. 

 



1 2 3 4 

ул. Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

206 

ул.Комсомольская, 4 

Почвенный 

музей 

Почвенные монолиты, минералы и агроруды 

Учебно-опытное 

поле 

Метеорологическ

ий пункт 

Гигрометр М-19 – 5 шт,, Актинометр -1 шт., Альбедометр -1 шт., Ареометр 

– 1 шт., Баротермограф – 1 шт., Барограф – 1шт., Гальванометр ГСА – 2 шт., 

Гелиограф- 1 шт., Гигрограф М-21 – 1 шт., Плювиограф – 2 шт., Психрометр 

– 6 шт., Самописец – 1 шт., Снегомер весовой – 1 шт., Термометр Савинов  - 

3 шт., Осадкомер Третьякова – 1 шт. 

Вологодский 

район,  

д. Марфино 

Учебно-опытное 

поле 

Трактора МТЗ -82   -5 ед., Плуг ПЛН -3-35 - 2 ед., Культиватор КОН 2,8 -1 

ед., Культиватор пропашной КПШ - 1 шт., Борона - 1 ед., 

Картофелесажалка – 1 ед., Сеялка пневматическая – 1 ед., прицеп 

тракторный 2 ПТС  4 -3 ед., Опрыскиватель навесной ОВН – 1 ед.  

Теплицы металлические с  поликарбонатным покрытием – 2 шт. Яблоневый 

сад - 60 саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков созревания. 

Ягодные насаждения – черная и красная смородина – 15 кустов.  

Коллекция различных сортов картофеля, многолетних трав, овощных и 

кормовых культур. Коллекция сортов и разновидностей с/х культур. 

Метеостанция. 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

 

ЛВТ-1 

ул. Емельянова, 1 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры – 15 шт. 

Каб. 

ул.Набережная, 6 

Кабинет истории Оборудованные учебной мебелью 

ВЦ-6 

ул. Пролетарская, 5 

Лаборатория 

информатики 

Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 

38 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория по 

математике 

Оборудованные учебной мебелью 

35 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

34 

ул. Емельянова, 1 

Аудитория БЖД Доска классная, плакатница, шторы, киноэкран, приспособление для 

киноаппаратуры, стенды 4 шт. 

35.03.50 Садоводство 

701 

ул. Коминтерна, 

9А 

Лекционная 

аудитория 
Мультимедийное оборудование. (проектор мультимедиа  – 1 шт., Акустика 

Microlab SOLO – 2 шт.  системный блок, монитор, экран) 

 



1 2 3 4 

1268 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

общей  физики 

Трибометр. Пружинный и математический маятники. Установка для 

определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

Установка для определения вязкости методом Стокса и вискозиметра. 

Установка для определения Ср\Сv, насос. Установка для определения 

удельного сопротивления проводник. Термопара, микроамперметр ТПТ-

105, магазин сопротивлений, электроплитка. Установка для исследования 

зависимости сопротивления металлов и полупроводников от температуры, 

электроплитка, мультиметр ВР-11. Установка для изучения законов 

постоянного тока. Поляриметр с кюветами разной длины.Секундомер. 

Линейки, секундомеры, штангенциркуль, микрометр. 

1360 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

неорганической и 

органической 

химии 

Весы лабораторные 2 класса точности; холодильник Либиха; водяная баня; 

песчаная баня; спиртовка; фарфоровая ступка с пестиком; делительная 

воронка цилиндрическая; вакуум-насос; палетка; ареометр; фотоко-

лориметр концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74;   электрические 

плитки; весы аналитические;   рефрактометр ИРФ-454; холодильник 

бытовой;  вытяжной шкаф, сушильный шкаф; муфельная печь. 

202 

ул.Комсомольская, 4 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

205 

ул. Комсомольская, 4 

Лаборатория 

селекции 

Набор сит №1, Микроскопы – 6 шт, Микроскоп С-11 – 4 шт., Сушильный 

шкаф, Микроскоп биологический, Термостат ФПС-2, Прибор КСС-1М, 

Веялка лабораторная, Молотилка, Весы ВЛТК-500, Делитель Баша (макет). 

Гербарии полевых культур (для изучения видовых и сортовых признаков),  

Семена полевых культур. Таблицы, схемы для занятий по генетике и 

селекции, Плакаты для изучения видовых и сортовых признаков, Снопы 

изучаемых культур 

206 

ул. Комсомольская, 4

Лаборатория 

почвоведения 

Доска ученическая – 1 шт. Cушильный шкаф электрический – 2 шт. Прибор 

Качинского -1 шт. Весы торзионные – 3 шт  

Весы чашечные- 1 шт. Набор металлических сит – 6 шт. Лупы – 10 шт. 

Химическая посуда (колбы, стаканы, воронки,  пипетки, бюксы, бюретки и 
др.). Фарфоровая посуда (ступки с пестиками, чашки,  тигли) 

 

207 

ул. Комсомольская, 4

Лаборатория 

агрохимии 

Доска ученическая – 1 шт. Вытяжной шкаф – 1 шт. Пламенный фотометр 

«Цейс»– 1 шт. Гальванометр. Фотоколориметр Ланге – 1 шт. рН – метр – 2 

шт. Анализатор «Эксперт-001-3рН»-1шт. Нитратомер «Микон». Дозатор 

ДЖ-10. Дистиллятор Д-4 – 1 шт. Баня водяная 8-гнездная электрическая – 3 

шт. Химическая посуда (колбы, стаканы, воронки, пробирки, пипетки, 

бюксы, эксикаторы, капельницы, бюретки и др.). Фарфоровая посуда 

(ступки с пестиками, чашки,  тигли) 
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206 

ул. Комсомольская, 4 

Почвенный 

музей 

Почвенные монолиты, минералы и агроруды 

208 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория по 

землеустройству 

Доска ученическая – 1 шт. Стойка с таблицами – 1 шт. Теодолиты  - 10 шт. 

Нивелиры – 11 шт. Нивелирные рейки – 10 шт. Треноги – 10 шт. Буссоли – 

16 шт. Линейка Дробышева – 2 шт. Лента мерная на 50 м – 5 шт. 

Транспортиры большие – 20 шт. Планиметры – 12 шт. Влагомер -2 шт 

210 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория по 

растениеводству 

Весы, Классификатор КПС-1, Льномялка, Стол приборный, Толстомер, 

Трость агронома, Термостат ТПС-3, Весы ВТК-500-4 шт, Весы ВЛТК-500 – 

3 шт, Набор сит№1, Сушильный шкаф, Микроскоп С-11 – 11 штук., 

Термостат ФПС-2, Весы ВН-50, Весы чашечные, Мельница лабораторная, 

Барометр. Стенд с семенами сельскохозяйственных культур, Стенд – 

гербарий с/х культур, Семена полевых культур, Плакаты для изучения 

видовых и сортовых признаков 

213 

ул. Комсомольская, 4 

Лаборатория по 

хранению и 

переработке 

плодов и овощей 

Весы ВЛК-500, Весы ВТЦ-10, Влагомеры – 2 шт., Психрометр, Гигрограф, 

Термограф, Термометр буртовой, 

Макет бурта, Типовые проекты хранилищ – 4 шт.,  

Весы Парова 10а, Муляжи картофеля с различными дефектами, Измеритель 

деформации клейковины, Лабораторная мельница МЛ-1., Разрывная 

машина для льна,  

Льняная мялка, Стеблемер, Эталоны цветов волокна льна,  

Прибор для определения засоренности зерна, ПООК-1,  

Сушильные шкафы СЭШ-3, Делитель зернаБИС-120а.,  

Пурка литровая., Наборы решет, Фарфоровые ступки, цилиндры, бюксы, 

химическая посуда, Принадлежности для переработки овощей. 

Аквадистилятор ДЭ402ЭМО, 

Метеостанция портативная Kestlrel, Экспресс диагностика растений ФЭД, 

Анемометр чашечный МС-13, Термостат Суховоздушный, Прибор для 

определения числа падения ПЧП-3, Станция метеорологическая М-49М, 

Лабораторная центрифуга, Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»  

Таблицы, стенды, плакаты, схемы для ведения дисциплины,  

Образцы мук , крупы, и продуктов переработки зерна. 

 

214 

ул. Комсомольская, 4 

Лаборатория по 

овощеводству и 

плодоводству 

Стенд-гербарий овощных зеленных культур,  

Семена овощных культур, Макет теплицы,  

Муляжи плодов и овощей, Наглядный материал для рассадного способа 

выращивания овощей, Таблицы, плакаты по дисциплинам. Оборудование 

для определения всхожести семян, Мультимедийное оборудование. 
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220 

ул. Комсомольская, 4 

Лаборатория 

физиологии 

растений 

Аквадистиллятор ДЭ-4-02 – 1 шт. Колориметры КФК-2 – 2 шт. Холодильник 

«Памир» – 1 шт. Лаборатория химическая. Весы ВЛКТ- – 2 шт. 

Микроскопы  - 9 шт. Вентилятор – 2 шт., (лупы, скальпели, пробирки, 

химическая посуда, предметные и покровные стекла, колба мерная). Стенды 

– 2 шт. «Фазы и этапы органогенеза на примере клена татарского»; 

«Основоположники Российской физиологии растений». 

222 

ул.Комсомольская, 4 

Лаборатория по 

земледелию 
Щуп амбарный – 3, Весы лабораторные ВТЛК-500 – 9шт., 

Весы Беранже – 3шт., Шкаф сушильный – 1шт., Бур Малькова – 1шт., Бур 

почвенный – 2шт., Набор почвенных сит (комплект) – 10шт., патроны к 

буру, сушильные стаканчики – 40 шт., ванночки для капиллярного 

насыщения образцов почвы в патронах – 8шт., Набор принадлежностей для 

проведения лабораторно-практических занятий по земледелию, технологии 

растениеводства, химич. защита растений (лупы зерновые, гербарные 

сетки, ножи, ножницы, тигельные щипцы,  шпатели, капсулаторки, чашки 

Петри, сетки асбестовые, спиртовки, разновесы), лейки, рыхлители ручные, 

улей. Гигрометр М-19 – 5 шт,, Актинометр -1 шт., Альбедометр -1 шт., 

Ареометр – 1 шт., Баротермограф – 1 шт., Барограф – 1шт., Гальванометр 

ГСА – 2 шт., Гелиограф- 1 шт., Гигрограф М-21 – 1 шт., Плювиограф – 2 

шт., Психрометр – 6 шт., Самописец – 1 шт., Снегомер весовой – 1 шт., 

Термометр Савинов  - 3 шт., Осадкомер Третьякова – 1 шт. 

224 

ул. Комсомольская, 4 

Лаборатория 

фитопатологии и 

энтомологии 

Доска ученическая – 1 шт. Микроскоп Биолам  С-11 – 14 шт. Микроскоп 

Биолат Р – 5 шт. Микроскоп МБС -9 – 8 шт. Микроскоп МБР-3,  МБИ-3. 

Термостат РТ-2. Термостат ТИП2Ц- 450. Осветители. Энтомологические 

сечки. Энтомологические и фитопатологические  принадлежности 

Коллекция отрядов насекомых. Гербарий болезней и повреждений от 

вредителей с.-х. культур. Иллюстрационные таблицы. Стенды: «Вредители 

с.х. культур». «Полезные насекомые. Коллекция отрядов насекомых. 

Гербарий болезней и повреждений от вредителей с.-х. культур. Стенды: 

«Вредители с.х. культур». «Полезные насекомые» 

 

225 

ул. Комсомольская, 4

Лаборатория 

ботаники 

,лекарственных и 

эфиромасличных 

культур 

Микроскопы -12шт., Видеоадаптер. Видеокамера цветная САМ V-300., 

Весы ВЛТК-500 – 2 шт., Диапроектор «ЛЭТИ»., Термостат ФПС-2, ТПС-3., 

Веялка лабораторная., Молотилка., Делитель Баша (макет)., 

Электромельница., Прибор КСС-1М., Прибор ИДК., Влагомеры – 4 шт., 

Мельница МРП-1., Машина разрывная переносная., Весы электронные 

«Меркурий», Наглядные пособия по дисциплине (Таблицы, плакаты),  

Предметный материал по темам Гистология, Цитология, Анатомия, 

Систематика. 
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226 

ул. 

Комсомольская, 4 

Лаборатория 

по основам 

научных 

исследований 

Шкаф вытяжной. Прибор ФЭК. Весы технические ВЛК-500 

Фотоэлектрокалориметр. Аппарат для встряхивания жидкости 

Центрифуга. Весы технические ВЛР-200. РН- метр 121 

Стол лабораторный -1 шт. Шкаф аптечный, 3 штуки 

Шкаф 2-х створчатый. ШКАФ ШАС 

539 

ул. Панкратова,12 

Микробиологиче

ская лаборатория 

Микроскоп -16шт., термометры- 5шт., фонендоскоп -10шт., перкусионный 

молоточек и плессиметр- 10шт.,рН-метр -1шт., стерилизатор -3шт., ФЭК -

1шт., шприц-автомат- 3 шт., безигольный инъектор- 3 шт., набор 

инструментов для клинических исследований -3шт., лабораторная посуда,  

необходимые краски и диагностикумы, холодильник бытовой -1шт., 

дистиллятор -1шт., центрифуга -1шт., аптечка первой медицинской 

помощи- 1шт., мультимедийная установка -1шт., сейф металлический -1шт. 

39 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

инженерной 

графики 

Доски чертежные. Чертежные приборы. Пластмассовые циркули и 

треугольники. Кабинет технического черчения 

ЛВТ-1 

ул. Емельянова, 1 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры – 15 шт. 

ВЦ-6 

ул. Пролетарская, 5 

Лаборатория 

информатики 

Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 

ВЦ-8 

ул. Пролетарская, 

5 

Класс для и 

практических 

занятий 

Информационные планшеты – 23 шт. 

702 

ул. Коминтерна, 

9А 

Лаборатория по 

ландшафтоведе-

ниею и 

декоративному 

садоводству с 

основами 

ландшафтного 

проектирования 

Мультимедийное оборудование: Мультимедиа проектор. Мобильный ПК 

АSUS, колонки, экран настенный – 1 шт. Усилитель 120W  CS Audio CN-M 

120 (Инв. №3101113491) – 1 шт. Стенды – 11 шт. «Семена пород»; 

«Системы и способы рубок»; «Строение леса»; «Типы лесов по В.Н. 

Сукачеву»; «Эдафическая сетка лесов (по П.С. Погребняку)»; «Вычисление 

основных статистических показателей»; «Классификационные признаки 

грибов»; «Этапы семенного возобновления»; «Тихая охота»; «Типы 

капканов»; «Формы поперечного профиля склонов». 

 

Учебно-опытное 

поле 

Метеорологичес-

кий пункт 

Гигрометр М-19 – 5 шт,, Актинометр -1 шт., Альбедометр -1 шт., Ареометр 

– 1 шт., Баротермограф – 1 шт., Барограф – 1шт., Гальванометр ГСА – 2 шт., 

Гелиограф- 1 шт., Гигрограф М-21 – 1 шт., Плювиограф – 2 шт., Психрометр 

– 6 шт., Самописец – 1 шт., Снегомер весовой – 1 шт., Термометр Савинов  - 

3 шт., Осадкомер Третьякова – 1 шт. 
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Вологодский 

район,  

д. Марфино 

Учебно-опытное 

поле 

Трактора МТЗ -82   -5 ед., Плуг ПЛН -3-35 - 2 ед., Культиватор КОН 2,8 -1 

ед., Культиватор пропашной КПШ - 1 шт., Борона - 1 ед., 

Картофелесажалка – 1 ед., Сеялка пневматическая – 1 ед., прицеп 

тракторный 2 ПТС  4 -3 ед., Опрыскиватель навесной ОВН – 1 ед.  

Теплицы металлические с  поликарбонатным покрытием – 2 шт. Яблоневый 

сад - 60 саженцев яблонь  различных сортов и разных сроков созревания. 

Ягодные насаждения – черная и красная смородина – 15 кустов.  

Коллекция различных сортов картофеля, многолетних трав, овощных и 

кормовых культур. Коллекция сортов и разновидностей с/х культур. 

Метеостанция. 

1360 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

неорганической и 

органической 

химии 

Весы лабораторные 2 класса точности; холодильник Либиха; водяная баня; 

песчаная баня; спиртовка; фарфоровая ступка с пестиком; делительная 

воронка цилиндрическая; вакуум-насос; палетка; ареометр; 

фотоколориметр концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74; 

электрические плитки; весы аналитические; рефрактометр ИРФ-454; 

холодильник бытовой; вытяжной шкаф, сушильный шкаф; муфельная печь. 

228 

ул.Комсомольская,6 

Спортивный зал Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, лыжи, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные. 

ул. Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

 

209 

ул.Комсомольская,6 

Весовая Шкаф сушильный – 1 шт. Встряхиватель почвенных образцов – 1 шт. 

Весы аналитические – 8 шт. Весы технические – 5 шт. рН – метр – 1 шт. 

Мельница МРП-1 – 1 шт. 

38 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория по 

математике 

Оборудованные учебной мебелью 

35 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

1001 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Мультимедийное оборудование  

Телевизор, видеоплеер 

1002 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Оборудованные учебной мебелью 

35.03.01 Лесное дело 

35.04.01 Лесное дело 

Каб. 

ул.Набережная, 6 

Кабинет истории Оборудованные учебной мебелью 
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1262 

ул. Шмидта,2 

Кабинет физики  Установка для изучения законов Кирхгофа, (реостат, амперметры, 

Вольтметры, сопротивления, выпрямитель). Установка для проверки 

законов переменного тока (амперметр, Вольтметр, реостаты, катушки 

индуктивности, конденсаторы, выпрямитель, переменного тока). 

Термопара, микроамперметр ,электроплитка, термометры, магазин 

сопротивлений. Установка для  исследования зависимости сопротивления 

проводника и полупроводника от температуры, электроплитка, 

Мультиметр  ВР-11. Установка для изучения р-n  перехода 

(миллиамперметры, вольтметр, реостат, выпрямитель В-4-12 осциллограф 

электронный учебный). Установка для снятия характеристик транзистора. 

Установка  для снятия характеристик  трёхэлектродной лампы. 

Осциллограф. Установка для определения горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля Земли (танген-буссоль, реостат, ключ, 

выпрямительВ С-4-12. 9 , амперметр). 

228 

ул. Комсомольская,6 

Спортивный зал Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, лыжи, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные. 

ул. Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Библиотека 

ул. Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

202 

ул.Комсомольская, 4 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

220 

ул. Комсомольская, 4 

Лаборатория 

физиологии 

растений 

Аквадистиллятор ДЭ-4-02 – 1 шт. Колориметры КФК-2 – 2 шт. 

Холодильник «Памир» – 1 шт. Лаборатория химическая. Весы ВЛКТ-500 – 2 

шт. Микроскопы  - 9 шт. Вентилятор  – 2 шт., (лупы, скальпели, пробирки, 

химическая посуда, предметные и покровные стекла, колба мерная)  

Стенды – 2 шт. «Фазы и этапы органогенеза на примере клена татарского»; 

«Основоположники Российской физиологии растений». 

206 

ул. Комсомольская, 4 

Лаборатория 

почвоведения 

Доска ученическая – 1 шт. Cушильный шкаф электрический – 2 шт. Прибор 

Качинского -1 шт. Весы торзионные – 3 шт. Весы чашечные- 1 шт. Набор 

металлических сит – 6 шт. Лупы – 10 шт. Химическая посуда (колбы, 

стаканы, воронки,  пипетки, бюксы, бюретки и др.) 
Фарфоровая посуда (ступки с пестиками, чашки,  тигли) 

 

208 

ул.Комсомольская, 4 

Кабинет геодезии 

и картографии и 

дендрологии 

Доска ученическая – 1 шт. Стойка с таблицами – 1 шт 

Теодолиты  - 10 шт. Нивелиры – 11 шт. Нивелирные рейки – 10 шт. 

Треноги – 10 шт. Буссоли – 16 шт. Линейка Дробышева – 2 шт. Лента 

мерная на 50 м – 5 шт. Транспортиры большие – 20 шт. Планиметры – 12 

шт. Влагомер -2 шт. Карты. 
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225 

ул. Комсомольская, 4 

Кабинет 

ботаники 

Микроскопы -12шт., Видеоадаптер., Видеокамера цветная САМ V-300., 

Весы ВЛТК-500 – 2 шт., Диапроектор «ЛЭТИ»., Термостат ФПС-2, ТПС-3., 

Веялка лабораторная., Молотилка.,  

Делитель Баша (макет)., Электромельница., Прибор КСС-1М., Прибор 

ИДК., Влагомеры – 4 шт., Мельница МРП-1., Машина разрывная 

переносная., Весы электронные «Меркурий»,  

Наглядные пособия по дисциплине (Таблицы, плакаты),  

Предметный материал по темам Гистология, Цитология, Анатомия, 

Систематика. 

701 

ул. Коминтерна, 9А 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

65 

ул. Емельянова,1 

Кабинет  машин 

и механизмов 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

Плуги: ПЛН-3-35; ПГП-3-35; ПОН-2-30. Культиваторы: КПН-2,0; КОН-

2,8А. Бороны: БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; БСО-4; ШБ-2,5; БШЛ-3,2; БПШ-2,3; 

БДН-2,0. Сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6. Картофелесажалка КСМ-4. 

Протравливатель семян ПСШ-5, «Мобитокс-Супер». Опрыскиватель ОПШ-

15. Картофелеуборочный комбайн КПК-3. Стенды «Рабочие органы 

сеялок», «Рабочие органы борон и культиваторов», «Рабочие органы 

плугов», плакаты 

708 

ул. Коминтерна, 

9А 

Кабинет 

лесоэксплуатации 

и лесозащиты 

Коллекция пороков древесины, Стенды – 12 шт. «Гнили древесины и их 

возбудители»; «Образцы древесины лесных пород»; «Пороки древесины 

ГОСТ-2140-81»; «Машины и механизмы лесосечных работ»; «Вредители 

леса»; «Строение древесины сосны»; «Микроскопическое строение 

древесины дуба и березы»; «Микроскопическое строение древесины 

сосны»; «Вредители леса»; «Раковые, гнилевые болезни и грибы»; 

«Стволовые вредители леса»; «Технология производства шпона и фанеры». 

706 

ул. Коминтерна, 

9А 

Кабинет лесных 

культур 

Аппараты для проращивания семян – 2 шт., Весы электронные порционные – 

SW5/CAS – 1 шт., Термостат ФПС – 2 – 1 шт. Шпатели, хим. воронки и др. 

хим. посуда. Весы – 1 шт. Весы технические ВЛК -500  – 1 шт. 

Микроскопы – 13 шт. Шкаф сушильный ШСУ (Инв. №2101042697) – 1 шт.  

 

702 

ул. Коминтерна, 

9А 

Кабинет 

лесоводства 

Мультимедийное оборудование: Мобильный ПК АSUS, колонки, экран 

настенный – 1 шт. Усилитель 120W  CS Audio CN-M 120 – 1 шт. 

Стенды – 11 шт. «Семена пород»; «Системы и способы рубок»; «Строение 

леса»; «Типы лесов по В.Н. Сукачеву»; «Эдафическая сетка лесов (по П.С. 

Погребняку)»; «Вычисление основных статистических показателей»; 

«Классификационные признаки грибов»; «Этапы семенного возобновления»; 

«Тихая охота»; «Типы капканов»; «Формы поперечного профиля склонов». 
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711 

ул. Коминтерна, 

9А 

Кабинет 

таксации и 

лесоустройства 

Мультимедийное оборудование  

(проектор, субноутбук – 1 шт.,  

Акустика Microlab SOLO – 1 шт. 

экран настенный подпружиненный 178х178 – 1 шт. 

209 

ул.Комсомольская, 

4 

Кабинет физико-

химических 

свойств почв 

Шкаф сушильный – 1 шт. Встряхиватель почвенных образцов – 1 шт. Весы 

аналитические – 8 шт. Весы технические – 5 шт. рН – метр – 1 шт. 

Мельница МРП-1 – 1 шт 

Вологодский район Дендрологический 

сад  

Саженцы лесных культур.  

Каб. 

ул.Набережная, 6 

Кабинет истории Оборудованные учебной мебелью 

703  

ул. Коминтерна, 

9А 

Лаборатория 

Стенды – 12 шт. «Продукция лесохимического завода»; «Химхак 1Т для 

каолиновой пасты Н2SO4»; «Недревесная продукция леса» - 2 шт. 

«Универсальный огибающий хак»; «Химхак конструкции ЦНИЛХИ»; «Хак 

3Н для подсочки нисходящей рифленой каррой»; «Универсальный хак 3У»; 

«Универсальный химхак 4 ТМ»; «Пневматический хак ХСДЦ»; «Хак 3ВМ 

с винтовыми регуляторами дозы»; «Инструменты для подсочки». 

704  

ул. Коминтерна, 9А 
Лаборатория 

Плювиограф П-2М – 1 шт. Психрометр аспирационный МВ-4-2М  – 1 шт. 

Рейка ледоснегомерная ГР-31 – 1 шт. Снегомер ВС-43 – 1 шт. 

705  

ул. Коминтерна, 

9А 

Лаборатория 

Весы электронные порционные SW 5/CAS. Вилка мерная лесная  – 10 шт. 

Документ-камера Samsung SVP-5300 PSVGA. Лупа – 23 шт. Полнотомер 

Биттерлиха – 10 шт. Усилитель-распределитель Крамер. Штангенциркуль – 

12 шт. Штангенциркуль металлический с электронным отчетом – 1 шт. 

Электрорадиатор – 1 шт. Бензопила STIL – 2 шт. Бурав возрастной  – 1 шт. 

Буссоль БГ-1 – 5 шт. Весы ВС  – 3 шт. Весы Ohaus SPU 402 – 1 шт. 

Высотомер РМ 5/15 – 10 шт. Газонокосилка «Viking»– 1 шт. Каток ручной 

– 1 шт. Проектор – 1 шт. Анемометр ручной электронный АРЭ-М – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. Метеостанция – 1 шт. Пила «Урал» – 1 шт. 

707  

ул. Коминтерна, 9А 

Кабинет 

лесоводства 

Стенды – 3 шт. «План лесопарка - беседки»; «Выращивание леса в таежной 

зоне»; «Метеорологические термометры». 

 

712 

ул. Коминтерна, 

9А 

Кабинет 

аэрокосмических 

методов и 

информационных 

технологий 

Стенды – 10 шт. «Сроки созревания и опадения плодов и семян древесных 

и кустарниковых пород»; «Известные лесные селекционеры, работавшие в 

России в 20 веке»; «Декоративно цветущие кустарники»; «Организация 

постоянной лесосеменной базы» - 4 шт. «Ель колючая»; «Коллекция 

семян»; «Лесовосстановление» 

 



1 2 3 4 

1262 

ул. Шмидта,2 

Кабинет физики 

Электричество и 

магнетизм 

Установка для изучения законов Кирхгофа,(реостат,амперметры, 

Вольтметры, сопротивления, выпрямитель). Установка для проверки 

законов переменного тока (амперметр, Вольтметр, реостаты, катушки 

индуктивности, конденсаторы, выпрямитель, переменного тока). 

Термопара, микроамперметр ,электроплитка, термометры, магазин 

сопротивлений. Установка для  исследования зависимости сопротивления 

проводника и полупроводника от температуры, электроплитка, 

Мультиметр  ВР-11. Установка для изучения р-n  перехода 

(миллиамперметры,вольтметр,реостат,выпрямитель В-4-12 осциллограф 

электронный учебный). Установка для снятия характеристик транзистора. 

Установка  для снятия характеристик  трёхэлектродной лампы. 

Осциллограф. Установка для определения горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля Земли (танген-буссоль, реостат, ключ, 

выпрямительВ С-4-12. 9 , амперметр).  

ВЦ-6 

ул. Пролетарская, 5 

Лаборатория 

информатики 

Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 

12 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

36 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

39 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

инженерной 

графики 

Доски чертежные. Чертежные приборы. Пластмассовые циркули и 

треугольники. Кабинет технического черчения 

21 

ул. Емельянова,1 

Кабинет БЖД Доска классная, киноэкран, плакатницы, пульт управления, механизм для 

зашторивания окон, механизм для развертывания экрана, приспособление 

для киноаппаратуры 

40 

ул. Емельянова,1 

Класс для 
семинарских и 
практических 

занятий 

Оборудованные учебной мебелью 

19.03.03 Продукты 

питания животного 

происхождения 

1259 

ул. Шмидта,2 

Кабинет физики 

Механика и 

молекулярная 

физика. 

Трибометр. Маятник Обербека. Математический и физический маятники. 

Пружинный маятник. Установка для изучения законов упругого и 

неупругого удара тел. Установка для изучения упругих деформаций. 

Установка для определения СР/СV, насос. Установка для определения 

вязкости жидкости методом Стокса, вискозиметры. Установка для 

определения коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва 

кольца. Секундомер. Штангенциркуль, микрометр, линейки, термометры. 



1 2 3 4 

1356 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

биологической 

безопасности 

пищевых систем 

Вытяжной шкаф. Весы  лабораторные 2 класса точности; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74; рефрактометр ИРФ-454; 

спектрофотометр СФ-16; пламенный спектрофотометр. 

9 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

электропривода. 

Стенд для подготовки электродвигателя к пуску; стенд для испытания 

способов пуска 3-х фазных асинхронных электродвигателей; стенд для 

снятия механических характеристик 3
х
 фазных электродвигателей; стенд 

для определения загрузки асинхронного электродвигателя и Cosφ; стенд 

для изучения синхронных машин; стенд для изучения различных типов 

водонагревателей; стенд пуска асинхронных двигателей (нереверсивным и 

реверсивным магнитным пускателем); стенд для изучения машин 

постоянного тока; стенд для исследования освещения; стенд для настройки 

тепловых реле и проверки предохранителей; стенд для исследования 

полупроводниковых приборов; стенд для исследования и настройки 

счетчиков электрической энергии; стенд башенной водокачки. 

15 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

материаловедения 

Микроскоп вертикальный металлографический МИМ-6. Микроскоп 

вертикальный металлографический МИМ-7. Микроскоп к прибору микро 

твердости МПВ Стилоскоп СА-11А. Прибор для определения твердости 

ТП-2 «Виккерс». Прибор для определения твердости ТК-2 «Роквели». 

Микроскоп поляризационный. Твердомер 3-шт. Эпидиаскоп ЭПД-455 

20 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

теплоэнерго-

снабжения 

предприятий 

Компьютеры 

Комплект «Ленинград» 

 

24 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

деталей машин 

Лабораторное оборудование: ДМ-28, ДМ-22, ДМ-23, ДМ-24, ДМ-25, ДМ-

26, ДМ-27. Редукторы двухступенчатые. Привод червячного редуктора 

Приспособление для испытания  болтового соединения. Прибор, 

определяющий передачу гибкой связи. Башенный кран. Учебные щитки с 

подбором деталей. Винтово-мачтовый кран. Цилиндрическая передача 

Эксцентриковый механизм. Цепная передача. Модель ременной передачи. 

Редуктор червячный. Редуктор конический. Муфта пружинная. 

Автоматический смазочный трос. Машина испытательная. Прибор для 

определения момента трения в подшипниках. Набор с типовой резьбой. 

Электротормозной стенд. Таль электрическая. Кран лесопогрузочный. 

Автоматическая электроталь. Лебедка простая. Вибролоток. Испытательная 

установка для исследования физико-механических свойств зерна. 

Вибротранспортер. Винтовой транспортер 



1 2 3 4 

44 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

инженерной 

графики 

Доски чертежные. Чертежные приборы. Пластмассовые циркули и 

треугольники. Кабинет технического черчения 

1255 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

исследований 

пищевых продуктов

Шкаф сушильный 2В-151. Центрифуга MPW 340 

Центрифуга молочная. Калориметр КФК-2МП 

1256 

ул. Шмидта,2 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

1261 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

реологии 

Устройство для контроля чистоты молока ОМЧ-М. Аквадистилятор АЭ-25-

МО. Весы лабороторные BL 320H. Лабораторный рН-150МИ. Анализатор 

молока «Лактан 1-4». Измеритель консистенции сметаны и кефира ИК-1 

Реотест 2.1. Термостат ТС-80М2 (2 шт.). Вискозиметрический анализатор 

молока «Соматос». Центрифуга. Установка титровальная (2 шт.). Плитка 

электрическая двухкомфорочная (2 шт.). Холодильник (2 шт.) 

1353 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

аналитической 

химии 

Весы электронные BL620S (SHIMADZU) с поверкой; весы лабораторные 2 

класса точности; вольтметр цифровой; фотоколориметр концентрационный 

КФК-2; колориметр ФЭК-56;  иономер ЭВ-74;   рефрактометр ИРФ-454; 

рефрактометр RL-2; секундомер; холодильник бытовой; криоскоп; 

термометр Бекмана; лупа ЛПП-1-4х скл; лупа ЛПИ-470; реохордный мост 

Р-38; электролитическая ячейка; магнитная мешалка; термостат 

воздушный; термостат водяной; прибор Ребиндера; электроплитки; водяная 

баня 4 гнезда; диализатор; прибор для электрофореза ПЭФ; микроскоп; 

осветители к микроскопу ОИ-19 и ОИ-31;  пинцеты хирургический и 

анатомический;  вытяжной шкаф. 

1104 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория  

«Автоматизация 

систем 

управления 

технологическим

и процессами» 

Первичные преобразователи температуры, уровня, расхода, массы и др.; 

измерители 2ТРМО. Измерители- регуляторы  2ТРМ1. Кондуктометрии-

ческий сигнализатор уровня САУ-М4. Дифференциальный манометр ДМ. 

Манометры МТ,05М; Регулятор температуры РПД; Пневматический 

исполнительный  механизмы. Кислотомер АК-1. Щит автоматического 

управления КУ-3. Манометрические термометры ТПП. Манометры марки 

ЭКМ, ОБМ,МЭД 

1106 

ул. Шмидта,2 

Лекционная 

аудитория 

Столы, скамейки, тумба, доска 

 

1108 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория  

«Общетехнологи

ческого 

оборудования» 

Пластинчатый пастеризатор, гомогенизатор, насосы различных типов 

конструкций 



1 2 3 4 

1112 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория  

«Технологическое 

оборудование для 

специализирован-

ных пищевых 

продуктов» 

Трубчатый пастеризатор Т1-ОУК 

Поточная линия производства масла 

Фризер ОФИ. Калоризатор и сепаратор пленочного вакуум-выпарного 

аппарата. Циркуляционный вакуум-выпарной аппарат. Маслоизготовитель 

периодического   действия 

1351 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

сенсорики 

Аквадистиллятор ДЭ-10 

Водонагреватель 

1359 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

общей и 

органической 

химии 

Бытовой холодильник; весы лабораторные 2 класса точности; 

электроплитка;  холодильник Либиха;   спиртовки;  водяная баня 

металлическая; песчаная баня;  фарфоровая ступка; пестик; делительная 

воронка цилиндрическая;   палетка;  вакуум-насос; вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

1364 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

химии 

дисперсных 

систем 

Весы лабораторные 2 класса точности; прибор нагревательный с 

приспособлением для поддержания колб Къельдаля в наклонном 

положении; шкаф вытяжной;    рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр RL-

3; термостат; ультратермостат; электроплитка;  термометр ртутный 

стеклянный лабораторный с диапазоном измерений от 0 до 100°С; водяная 

баня на 4 гнезда; палетка; бюкс металлический вместимостью 50 см
3
; 

эксикатор; шкаф сушильный; сито с отверстиями 1,0…1,5 мм; фарфоровая 

ступка с пестиком;  терка из нержавеющей стали; пластинка ПМК-1 

молочно-контрольная; вискозиметр Оствальда типа ВПЖ-2; сталагмометр; 

прибор для отгонки НЖК; холодильник бытовой; поляриметр СМ-2, 

сахариметр СУ-4;   неравноплечие масляные весы СМП-84; встряхиватель; 

центрифуга лабораторная с частотой вращения барабана 17 с
–1

 (1000 

об/мин); микроскоп серии Биолам с комплектом окуляров и объективов; 

осветитель ОИ-32; микрометр окулярный винтовой МОВ-1-15
х
; объект-

микрометр;  микротом; спиртовка; прибор К.Н. Чижовой; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464;  баня водяная закрытого типа для флаконов; 

редуктазник; секундомер;   ареометры типа АМ и АМТ; колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-2; фотометр фотоэлектри-

ческий КФК-3; иономер с диапазоном измерения рН от минус 1 до плюс 19 

и ценой деления 0,05;  магнитная мешалка; анализатор натуральности 

молока АНМ-1М; бутылочки для сбивания масла вместимостью 100 см
3
. 

 

21 

ул. Емельянова,1 

Кабинет БЖД Доска классная, киноэкран, плакатницы, пульт управления, механизм для 

зашторивания окон, механизм для развертывания экрана, приспособление 

для киноаппаратуры 



1 2 3 4 

537 

ул. Панкратова,12 

 

Лаборатория 

общей микробио-

логии и санитар-

ной гигиены 

Микроскоп- 16 шт., термостат, анаэростат, питательные среды, лаборато-

рная посуда, холодильник бытовой, необходимые краски и диагностикумы, 

бактерицидный облучатель, бактериологические петли -16шт., рН- метр. 

1001 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет иност-

ранного языка 

Мультимедийное оборудование  

Телевизор, видеоплеер 

1008 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет иност-

ранного языка 

Оборудованные учебной мебелью 

1259 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория  

механики и 

молекулярной 

физики 

Трибометр. Маятник Обербека. Математический и физический маятники. 

Пружинный маятник. Установка для изучения законов упругого и 

неупругого удара тел. Установка для изучения упругих деформаций. 

Установка для определения СР/СV, насос. Установка для определения 

вязкости жидкости методом Стокса, вискозиметры. Установка для 

определения коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва 

кольца. Секундомер . Штангенциркуль, микрометр, линейки, термометры. 

1263 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

оптики и ядерной 

физики 

Установка для получения колец Ньютона (плоско-выпуклая линза на 

плоско-параллельной пластинке, красный фонарь, лампа, спектрометр) 

Гониометр, лампа, дифракционные решётки. Установка для изучения 

законов излучения абсолютно чёрного тела (раскаливаемая пластинка, 

амперметр, вольтметр, пирометр ОППИР-017, термометр). Поляриметр с 

кюветами разной длины. Катушка Румкорфа, ртутная лампа , водородная 

лампа. Стенд  для изучения вакуумных  и газонаполненных фотоэлементов 

и фотосопротивлений, применяемых в промышленной электронике . 

Рефрактометр. Лазер ЛГ-75-1. Установка для исследования работы 

вакуумного фотоэлемента. (вакуумный фотоэлемент, микроамперметр, 

вольтметр, оптическая скамья). Установка для исследования работы 

солнечной батареи (микроамперметр, вольтметр, фильтры, лампочка) 

 

1268 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

общей физики 

Трибометр. Пружинный и математический маятники. Установка для 

определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

Установка для определения вязкости методом Стокса и вискозиметра. 

Установка для определения Ср\Сv, насос. Установка для определения 

удельного сопротивления проводник. Термопара, микроамперметр ТПТ-

105, магазин сопротивлений, электроплитка. Установка для исследования 

зависимости сопротивления металлов и полупроводников от температуры, 

электроплитка, мультиметр ВР-11. Установка для изучения законов 

постоянного тока. Поляриметр с кюветами разной длины. Секундомер. 

Линейки, секундомеры, штангенциркуль, микрометр. 
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1267 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

стандартизации и 

оценки 

соответствия 

Кафедральный фонд нормативных и технических документов по 

молочным, мясным и рыбным продуктам, телевизор, Видеомагнитофон, 

Компьютер, комплект мультимедийного оборудования 

1360 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

неорганической и 

органической 

химии 

Весы лабораторные 2 класса точности; холодильник Либиха; водяная баня; 

песчаная баня; спиртовка; фарфоровая ступка с пестиком; делительная 

воронка цилиндрическая; вакуум-насос; палетка; ареометр; фотоколори-

метр концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74; электрические плитки; 

весы аналитические; рефрактометр ИРФ-454; холодильник бытовой;  

вытяжной шкаф, сушильный шкаф; муфельная печь. 

1363 

ул. Шмидта д.2 

Химическая 

лаборатория 

Весы лабораторные 2 класса точности;    прибор нагревательный с 

приспособлением для поддержания колб Къельдаля в наклонном 

положении; бюкс стеклянный;  рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464; секундомер;  ультратермостат; термостат; 

электроплитка; прибор для отгонки НЖК; пластинка ПМК-1; эксикатор; 

встряхиватель; баня водяная на 4 гнезда; баня водяная закрытого типа для 

флаконов; вакуумный насос;  центрифуга лабораторная с частотой 

вращения барабана 17 с
–1

 (1000 об/мин); колориметр фотоэлектрический 

концентрационный КФК-2; фотометр фотоэлектрический КФК-3; иономер 

с диапазоном измерения рН от минус 1 до плюс 19 и ценой деления 0,05; 

магнитная мешалка; сахариметр СУ-4; бытовой холодильник; шкаф 

сушильный; муфельная печь; вытяжной шкаф. 

569 

Ул. Панкратова, 12 

Анатомия 

домашних 

животных 

(Скелет коровы – 1 шт., муляж сердца собаки – 1 шт., муляжи – 32 шт., 

наглядные пособия микропрепаратов – 2 шт., наглядные пособия 

препаратов – 3 шт., скелет лошади – 1 шт., скелет свиньи – 1 шт., стол 

металлический – 2 шт., стол аудиторный – 6 шт., стол 2-х тумбовый – 1 шт., 

стол лабораторный – 1 шт., шкаф  черный деревянный составной – 2 шт., 

шкаф металлический аптечный – 2 шт., доска аудиторная – 1 шт., подставка 

под плакаты – 1 шт., тумбочка – 1 шт., стул полумягкий – 1 шт., стул 

винтовой – 18 шт., слайды по отдельным разделам анатомии). 

518 

Ул. Панкратова, 12 

Морфология 

сельскохозяйстве

нных животных 

(Микроскоп – 12 шт., дрель ручная – 1 шт., стол лабораторный – 9 шт., стол 

аудиторный – 1 шт., доска аудиторная – 1 шт., стол 1-но тумбовый – 2 шт., 

шкаф металлический аптечный – 3 шт., скамейка ученическая – 11 шт.,) 

 

45 

Ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

начертательной 

геометрии 

Чертежные столы, Стулья металлические, Чертежные доски, Табуретки 

винтовые, Чертежные приборы, Модели по начертательной геометрии, 

Пластмассовые циркули и треугольники 
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523 

Ул. Панкратова, 12 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

Микроскопы – 13 шт, термостат, центрифуга, анаэростат, водяная баня, 

коллекция микроорганизмов, необходимые краски, диагностикумы, 

питательные среды, лабораторная посуда, доска аудиторная, стол 

преподавателя, стул преподавателя – 2 шт., столы лабораторные – 8 шт., 

стулья аудиторные – 26, пипетки автоматические, холодильник, 

бактериологическая петля, , ультрафиолетовая лампа, овоскоп, РН-метр, 

лампа бактерицидная, шкафы стеклянные, весы с разновесами, ФЭК, 

микроскоп Биолар Б, ультратермостат, рефрактометр РЛ-3  

1105 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Системы 

автоматизирован-

ного 

проектирования»                              

принтер А3, плоттер А1, проектор, документ камера, Web камера, доска 

аудиторная, 15 ЭВМ(списаны), программное обеспечение: САПР компас, 

CAD/CAE SolidWorks, CAD/CAE COSMOS, Консультант +, электронные 

конструкторские библиотеки, виртуальные лабораторные работы по 

дисциплинам: Процессы и аппараты пищевых производств, 

Автоматизированные системы управления 

1255 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

исследований 

пищевых 

продуктов 

Установка титровальная, Шкаф сушильный 2В-151, Центрифуга MPW 340, 

Центрифуга молочная) 

5 

Ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

сопротивления 

материалов 

Парты, Стол 1-тумбовый, Фляга, Шторы голубые + штор., Шкаф для 

прибора, Тиски параллельные, Модель гибкой балки, Верстак, Тренажер по 

сопромату, Балка равного сопротивления, Карнизы, Тензометр ТР-794, 

Импульсный счетчик МЭС-54, Прибор ВИП-2, Токарно-винторезный 

станок, Станок сверлильный, Копер маятниковый, Машина УММ-20, 

Машина на кручение, Прибор определения характеристики винтовых 

пружин, Прибор ИДЦ-1, Прибор измерения статической деформации, 

Тензометр МИЛ, Выпрямитель ВСА-4К, Стенд по сопромату, Столы 

физические, Осветитель, Кадоскоп «Полилюкс», Стол аудиторный, 

Автоматический указатель нагрузки) 

1261 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

реологии 

Устройство для контроля чистоты молока ОМЧ-М, Аквадистилятор АЭ-25-

МО, Весы лабороторные BL 320H, Кондуктометр «Эксперт-002, 

Лабораторный рН-150МИ, Анализатор молока «Лактан 1-4», Измеритель 

консистенции сметаны и кефира ИК-1, Реотест 2.1, Термостат ТС-80М2 (2 

шт.), Вискозиметрический анализатор молока «Соматос», Центрифуга 

Библиотека 

ул. Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

 

228 

ул. Комсомольская,6 

Спортивный зал Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, лыжи, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные. 



1 2 3 4 

ул. Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

25 

Ул. Емельянова 1 

Лаборатория 

теоретической 

механики и 

теории 

механизмов и 

машин 

Тензометрический усилитель, Прибор ТММ-3А “КПД редуктора», Прибор 

Аттвуда, Маятник Максвелла, Маятник универсальный, Универсальная 

подвеска, Маятник Обербека, Маятник наклонный, Установка изучения 

упругого удара, Маятник баллистический крутильный, Прибор вращаю-щихся 

масс, Станок динамической балансировки, Гироскоп с тремя степенями 

свободы, Комплект приборов для зубьев-сгибан., Комплект моделей по 

структурному анализу, Модель «Замещающий механизм», Модель 

«Планетарный механизм», Тензометрический усилитель, Набор моделей по 

кинематике, Набор моделей по структурному анализу, Прибор для определения 

момента инерции, Прибор для профилирования кулачков, Модель 

поступательного движения твердого тела, Прибор для определения КПД 

винтовой пары, Станок для динамической балансировки, Модель кривошипно-

шатунного механизма, Установка по вынужденным колеба-ниям, Установка 

для определения КПД, Прибор определения момента инерции, Прибор опр. 

момента инерции методом крутильн. Колебаний, Прибор для определения 

скорости полета пули, Установка ТММ-21А, Прибор ТММ-47А, Прибор ТММ-

102А, Установка ФП-102А, Установка определения КПД винтовой пары, Блок 

постоянной защиты БПЗ-2М, Прибор ТМ-88А, Эл. генератор низкочастотного 

шума, Эл.-стабилизатор-выпрямитель, Прибор ТММ-46, Стробоскоп, Образцы 

шероховатости, Модель физ. Маятника, Гироскопическое колесо, Гирокомпас, 

Клиноременная передача, Кривошипно-шатун.механизм, Тахометр 40-10, 

Установка цилиндрическая передача, Прибор ТММ-15А/19, Эксцентриковый 

механизм, Зубчатая передача, Цепная передача, Шарниры Гука, Прибор по 

кинематике, Резонатор Фрама, Эллиптические колеса, Модель станочн. 

диффер., Мальтийская передача, Модель сложного вращения, Центробежная 

машина, Разрез паровой машины, Прибор образования эллиптической кривой, 

Передача винтов. шестерен., Кривошипно-шатунный механизм, Механизм трех 

пар передач, Прибор ТММ-31А (15А+15), Трансформатор, Прибор ТММ-

15А/19, Прибор ТММ-16А/-5, Прибор ТММ-175А/8, Секундомер, Модель 

кривошипно-кулачкового механизма, Модель пары цилиндрических 

прямозубых колес, Модель кулисного механизма, Планиметр ПК-3, Прибор 

ТММ-14А-1, Прибор для опр-я резонанса, Гирокомпас, Прибор определения 

момента инерции физ. маятника, Модель синусн. Механизма, Модель 

зубчатого зацепления, Модель поступат. Кулачка, Модель кривошипно-

кулисного механизма, Модель конического кулачка, Прибор для запуска 

гироскопа, Механизм Чебышева, Модель дифференциала авт., Комплексное 

устройство для раб. плоск. мех., Прибор ТМ-90А, Полярископ поляр. 
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8 

Ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

электротехники 
Комбинированный лабораторный стенд по изучению электрических цепей 

- 4 шт; лабораторный стенд по резонансным явлениям; лабораторный стенд 

по исследованию трансформатора; лабораторный стенд асинхронных 

электродвигателей и способов пуска; лабораторный стенд по изучению 

электродвигателя с фазным ротором; лабораторный стенд по исследованию 

генератора постоянного тока; демонстрационный стенд; стенд 

потребительской подстанции; компьютеры 4 шт 

1 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

(Ванна сырная 4 штуки 

Пневматический пресс 2 шт. 

Танк для производства сыров с рубашкой  и секцией отделения сыворотки) 

2 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

Распылительная сушилка 2-х ступенчатая  MPD 900 

Компрессор LF40-10 

Осушитель CD 12 STD 

Вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый MiniVap 

Вакуум-выпарная установка циркуляционная) 

3 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

Маслобойка с электроприводом  Г6-ОМЭ-2 

Маслоизготовитель В1-ОМТ-500/2ПС 

Маслоизготовитель А1-ОЛО-1 

Маслоизготовитель «Фритц» 

Сепаратор с электроприводом Сатурн -3 шт. 

Масляные весы СМП 

4 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

(Центрифуга Гербер 

Центрифуга ЦЛМ 1-12 

Вискубатор (2 шт) 

Весы электронные 

рН-метр. Центрифуга 

Холодильник «Апшерон», «Саратов») 

 

5 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

 (Аквадистилятор ДЭ-10 

Пилотная установка ультрафильтрации TIA 

Пилотная установка обратного осмоса TIA 

Пилотная установка электродиализа TIA 

Кондуктометр 

рН-метр) 

 



1 2 3 4 

1109 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Технологическое 

оборудование для 

центробежного 

разделения 

жидких пищевых 

систем» 

Открытый сепаратор СОМ-1000; Полугерметичный сепаратор СПМФ-

2000; Разрез сепаратора СПМФ-2000; Сепаратор-молокоочиститель ОМА-

3М; Герметичный сепаратор «Альфа-Лаваль»; Саморазгружающийся 

сепаратор ОСН-С.  

1110 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Технологическое 

оборудование для 

фасовки и 

упаковки 

пищевых 

продуктов» 

Разливочно-укупорочный автомат Б2-ОРУ-6; Полуавтомат ПАД-3; 

Фасовочный аппарат М6-ОРЗ-Е; Полуавтоматическая закаточная машина 

«Нагема»; 

 

«УОМЗ ВГМХА 

им. Н.В. 

Верещагина» 

Участок 

производства масла. 

Участок 

производства 

сухого молока. 

Участок 

производства 

творога. Участок 

производства 

кисломолочных 

продуктов. Участок 

производства 

творожных изделий 

с использованием 

мембранных 

технологий 

(ультрафильтрация 

П8-ОЛФ Линия производства масла методом преобразования 

высокожирных сливок. Фасовочный автомат АРМ 

Гомогенизатор М6-ОГА. 

Распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS 

Вакуум-выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа. 

Линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5 

Ванны творожные 4 шт. Автомат фасовочный АРМ 

Пресс-тележки для творога. Компрессор С-412 М. 

Резервуары для сквашивания 

Фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак 

Пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, ОП2-У15). 

Ультрафильтрационная установка MFF 

Резервуары для сквашивания. Автомат фасовочный  

Резервуары для готового продукта. Скребковые охладители. 
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228 

ул.Комсомольская,6 

Спортивный зал Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, лыжи, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные. 

ул. Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

15 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

материаловедения 

Микроскоп вертикальный металлографический МИМ-6. Микроскоп 

вертикальный металлографический МИМ-7. Микроскоп к прибору микро 

твердости МПВ. Стилоскоп СА-11А. Прибор для определения твердости 

ТП-2 «Виккерс». Прибор для определения твердости ТК-2 «Роквели». 

Микроскоп поляризационный. Твердомер 3-шт. Эпидиаскоп ЭПД-455 

35 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

38 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория по 

математике 

Оборудованные учебной мебелью 

39 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

инженерной 

графики 

Доски чертежные. Чертежные приборы. Пластмассовые циркули и 

треугольники. Кабинет технического черчения 

ВЦ-6 

ул. Пролетарская, 5 

Кабинет 

информационных 

технологий 

Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 

Каб. 

ул.Набережная, 6 

Кабинет истории Оборудованные учебной мебелью 

1106 

ул. Шмидта,2 

Лекционная Столы, скамейки, тумба, доска 

15.03.02 

Технологические 

машины и оборудование 

25 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

технической и 

теоретической 

механики ,ТММ 

Машина Атвуда; маятник Максвелла; маятник универсальный; 

универсальная подвеска; маятник Обербека; маятник наклонный; 

установка для изучения упругого удара; маятник баллистический 

крутильный; прибор вращающихся масс; станок динамической 

балансировки; гироскоп с 3-мя степенями свободы; тензометрический 

усилитель; набор моделей по кинематике; прибор для определения 

момента инерции; модель поступательного движения твердых тел; 

установка, определяющая вынужденные колебания; прибор для 

определения скорости полета пули; блок постоянного запаздывания БПЗ-

2М; модель физического маятника; электросекундомеры-счетчики; 

прибор, определяющий резонанс; прибор, определяющий момент инерции 

физического маятника; тахометр ИО-10; приборы по кинематике 
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8 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория  

электротехники и 

электроники 

Комбинированный лабораторный стенд по изучению электрических цепей 

- 4 шт; лабораторный стенд по резонансным явлениям; лабораторный 

стенд по исследованию трансформатора; лабораторный стенд 

асинхронных электродвигателей и способов пуска; лабораторный стенд по 

изучению электродвигателя с фазным ротором; лабораторный стенд по 

исследованию генератора постоянного тока; демонстрационный стенд; 

стенд потребительской подстанции; компьютеры 4 шт. 

32 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

технических 

измерений 

Микроскоп малый инструментальный МИИ 

Оптиметр вертикальный ИКВ. Оптиметр горизонтальный ИКГ. Линейка 

оптическая ОЛ-800. Автоколлиматор АК-0,5 

1001 

ул. Шмидта д.2 

Кабинет иност-

ранного языка 

Оборудован учебной мебелью 

Телевизор LG 1 шт. Видеоплеер 1 шт. 

1004 

ул. Шмидта д.2 

Кабинет иност-

ранного языка 

Оборудован учебной мебелью 

1262 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория по 

электричеству и 

магнетизму 

Установка для изучения законов Кирхгофа,(реостат, амперметры, 

Вольтметры, сопротивления, выпрямитель). Установка для проверки 

законов переменного тока (амперметр, Вольтметр, реостаты, катушки 

индуктивности, конденсаторы, выпрямитель, переменного тока). 

Термопара, микроамперметр ,электроплитка, термометры, магазин 

сопротивлений. Установка для  исследования зависимости сопротивления 

проводника и полупроводника от температуры, электроплитка, 

Мультиметр  ВР-11. Установка для изучения р-n  перехода 

(миллиамперметры, вольтметр, реостат, выпрямитель В-4-12 осциллограф 

электронный учебный). Установка для снятия характеристик транзистора 

Установка  для снятия характеристик  трёхэлектродной лампы. 

Осциллограф. Установка для определения горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля Земли (танген-буссоль, реостат, ключ, 

выпрямитель В С-4-12. 9 , амперметр) 

 

№1263 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

оптики и ядерной 

физики 

Установка для получения колец Ньютона (плоско-выпуклая линза на 

плоско-параллельной пластинке, красный фонарь, лампа, спектрометр) 

Гониометр, лампа, дифракционные решётки. Установка для изучения 

законов излучения абсолютно чёрного тела (раскаливаемая пластинка, 

амперметр, вольтметр, пирометр ОППИР-017, термометр). Поляриметр с 

кюветами разной длины. Катушка Румкорфа, ртутная лампа , водородная 

лампа. Стенд  для изучения вакуумных  и газонаполненных фотоэлемен-

тов и фотосопротивлений, применяемых в промышленной электронике . 

Рефрактометр. 



Лазер ЛГ-75-1. Установка для исследования работы вакуумного 

фотоэлемента. (вакуумный фотоэлемент, микроамперметр, вольтметр, 

оптическая скамья). Установка для исследования работы солнечной 

батареи (микроамперметр, вольтметр, фильтры, лампочка) 

1259 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

механики и 

молекулярной 

физики 

Трибометр. Маятник Обербека. Математический и физический маятники. 

Пружинный маятник. Установка для изучения законов упругого и 

неупругого удара тел. Установка для изучения упругих деформаций. 

Установка для определения СР/СV, насос. Установка для определения 

вязкости жидкости методом Стокса, вискозиметры. Установка для 

определения коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва 

кольца. Секундомер, Штангенциркуль, микрометр, линейки, термометры. 

1268 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

общей физики 

Трибометр. Пружинный и математический маятники. Установка для 

определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

Установка для определения вязкости методом Стокса и вискозиметра. 

Установка для определения Ср\Сv, насос. Установка для определения 

удельного сопротивления проводник. Термопара, микроамперметр ТПТ-

105, магазин сопротивлений, электроплитка. Установка для исследования 

зависимости сопротивления металлов и полупроводников от температуры, 

электроплитка, мультиметр ВР-11. Установка для изучения законов 

постоянного тока. Поляриметр с кюветами разной длины. 

Секундомер. Линейки, секундомеры, штангенциркуль, микрометр. 

1360 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

неорганической и 

органической 

химии 

Весы лабораторные 2 класса точности; холодильник Либиха; водяная баня; 

песчаная баня; спиртовка; фарфоровая ступка с пестиком; делительная 

воронка цилиндрическая; вакуум-насос; палетка; ареометр; 

фотоколориметр концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74;   

электрические плитки; весы аналитические;   рефрактометр ИРФ-454; 

холодильник бытовой;  вытяжной шкаф, сушильный шкаф; муфельная 

печь. 

1359 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

общей и 

органической 

химии 

Бытовой холодильник; весы лабораторные 2 класса точности; 

электроплитка;  холодильник Либиха;   спиртовки;  водяная баня 

металлическая; песчаная баня;  фарфоровая ступка; пестик; делительная 

воронка цилиндрическая;   палетка;  вакуум-насос; вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

1356 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

биологической 

безопасности 

пищевых систем 

Вытяжной шкаф. Весы  лабораторные 2 класса точности; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2;    иономер ЭВ-74;   рефрактометр ИРФ-454; 

спектрофотометр СФ-16; пламенный спектрофотометр. 

 



1 2 3 4 

1255 

Ул. Шмидта, 2 

Лаборатория 

исследований 

пищевых 

продуктов 

Шкаф сушильный 2В-151.  

Центрифуга MPW 340 

Центрифуга молочная  

Калориметр КФК-2МП 

 

25  

Ул. Емельянова 1 

Лаборатория 

теоретической 

механики и 

теории 

механизмов и 

машин 

Тензометрический усилитель, Прибор ТММ-3А “КПД редуктора», Прибор 

Аттвуда, Маятник Максвелла, Маятник универсальный, Универсальная подвеска, 

Маятник Обербека, Маятник наклонный, Установка изучения упругого удара, 

Маятник баллистический крутильный, Станок динамической балансировки, 

Гироскоп с тремя степенями свободы, Комплект приборов для зубьев-сгибан., 

Комплект моделей по структурному анализу, Модель «Замещающий механизм», 

Модель «Планетарный механизм», Тензометрический усилитель, Набор моделей 

по кинематике, Набор моделей по структурному анализу, Прибор для 

определения момента инерции, Прибор для профилирования кулачков, Модель 

поступательного движения твердого тела, Прибор для определения КПД 

винтовой пары, Станок для динамической балансировки, Модель кривошипно-

шатунного механизма, Установка по вынужденным колебаниям, Установка для 

определения КПД, Прибор определения момента инерции, Прибор опр. момента 

инерции методом крутильн. Колебаний, Прибор для определения скорости полета 

пули, Установка ТММ-21А, Прибор ТММ-47А, Прибор ТММ-102А, Установка 

ФП-102А, Установка определения КПД винтовой пары, Блок постоянной защиты 

БПЗ-2М, Прибор ТМ-88А, Эл.-генератор низкочастотного шума, Эл.-

стабилизатор-выпрямитель, Прибор ТММ-46, Стробоскоп, Образцы 

шероховатости, Модель физ. Маятника, Гироскопическое колесо, Гирокомпас, 

Клиноременная передача, Кривошипно-шатун.механизм, Тахометр 40-10, 

Установка цилиндрическая передача, Прибор ТММ-15А/19, Эксцентриковый 

механизм, Зубчатая передача, Цепная передача, Шарниры Гука, Прибор по 

кинематике, Резонатор Фрама, Эллиптические колеса, Модель станочн. диффер., 

Мальтийская передача, Модель сложного вращения, Центробежная машина, 

Разрез паровой машины, Прибор образования эллиптической кривой, Передача 

винтов. шестерен., Кривошипно-шатунный механизм, Механизм трех пар 

передач, Прибор ТММ-31А (15А+15), Трансформатор, Прибор ТММ-15А/19, 

Прибор ТММ-16А/-5, Прибор ТММ-175А/8, Эл. секундомер счетчик, Электр. 

Секундомер, Модель кривошипно-кулачкового механизма, Модель пары 

цилиндрических прямозубых колес, Модель кулисного механизма, Планиметр 

ПК-3, Прибор ТММ-14А-1, Прибор для опр-я резонанса, Гирокомпас, Прибор 

определения момента инерции физ. Маятника, Модель синусн. Механизма, 

Модель зубчатого зацепления, Модель поступат. Кулачка, Модель кривошипно-

кулисного механизма, Модель конического кулачка, Прибор для запуска 

гироскопа, Механизм Чебышева, Модель дифференциала авт., Комплексное 

устройство для раб. плоск. мех., Прибор ТМ-90А, Полярископ поляр. 



1 2 3 4 

1105 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Системы 

автоматизирован-

ного 

проектирования»                              

принтер А3, плоттер А1, проектор, документ камера, Web камера, доска 

аудиторная, 15 ЭВМ(списаны), программное обеспечение: САПР компас, 

CAD/CAE SolidWorks, CAD/CAE COSMOS, Консультант +, электронные 

конструкторские библиотеки, виртуальные лабораторные работы по 

дисциплинам: Процессы и аппараты пищевых производств, 

Автоматизированные системы управления 

1113 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

холодильного 

оборудования 

Холодильное оборудование, компрессоры, арматура 

1356 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

биологической 

безопасности 

пищевых систем 

Вытяжной шкаф. Весы  лабораторные 2 класса точности; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74; рефрактометр ИРФ-454; 

спектрофотометр СФ-16; пламенный спектрофотометр. 

1353 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

аналитической 

химии 

Весы электронные BL620S (SHIMADZU) с поверкой; весы лабораторные 2 

класса точности; вольтметр цифровой; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2; колориметр ФЭК-56;  иономер ЭВ-74;   

рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр RL-2; секундомер; холодильник 

бытовой; криоскоп; термометр Бекмана; лупа ЛПП-1-4х скл; лупа ЛПИ-

470; реохордный мост Р-38; электролитическая ячейка; магнитная 

мешалка; термостат воздушный; термостат водяной; прибор Ребиндера; 

электроплитки; водяная баня 4 гнезда; диализатор; прибор для 

электрофореза ПЭФ; микроскоп; осветители к микроскопу ОИ-19 и ОИ-31;  

пинцеты хирургический и анатомический;  вытяжной шкаф. 

 

1364 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

химии 

дисперсных 

систем 

Весы лабораторные 2 класса точности; прибор нагревательный с 

приспособлением для поддержания колб Къельдаля в наклонном 

положении; шкаф вытяжной;    рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр RL-

3; термостат; ультратермостат; электроплитка;  термометр ртутный 

стеклянный лабораторный с диапазоном измерений от 0 до 100°С; водяная 

баня на 4 гнезда; палетка; бюкс металлический вместимостью 50 см
3
; 

эксикатор; шкаф сушильный; сито с отверстиями 1,0…1,5 мм; фарфоровая 

ступка с пестиком;  терка из нержавеющей стали; пластинка ПМК-1 

молочно-контрольная; вискозиметр Оствальда типа ВПЖ-2; сталагмометр; 

прибор для отгонки НЖК; холодильник бытовой; поляриметр СМ-2, 

сахариметр СУ-4;   неравноплечие масляные весы СМП-84; встряхиватель; 

центрифуга лабораторная с частотой вращения барабана 17 с
–1

 (1000 

об/мин); микроскоп серии Биолам с комплектом окуляров и объективов; 

осветитель ОИ-32; микрометр окулярный винтовой МОВ-1-15
х
; объект-



микрометр;  микротом; спиртовка; прибор К.Н. Чижовой; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464;  баня водяная закрытого типа для флаконов; 

редуктазник; секундомер;   ареометры типа АМ и АМТ; колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-2; фотометр фотоэлектри-

ческий КФК-3; иономер с диапазоном измерения рН от минус 1 до плюс 19 

и ценой деления 0,05;  магнитная мешалка; анализатор натуральности 

молока АНМ-1М; бутылочки для сбивания масла вместимостью 100 см
3
. 

523 

Ул. Панкратова, 12 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

Микроскопы – 13 шт, термостат, центрифуга, анаэростат, водяная баня, 

коллекция микроорганизмов, необходимые краски, диагностикумы, 

питательные среды, лабораторная посуда, доска аудиторная, стол 

преподавателя, стул преподавателя – 2 шт., столы лабораторные – 8 шт., 

стулья аудиторные – 26, пипетки автоматические, холодильник, 

бактериологическая петля, , ультрафиолетовая лампа, овоскоп, РН-метр, 

лампа бактерицидная, шкафы стеклянные, весы с разновесами, ФЭК, 

микроскоп Биолар Б, ультратермостат, рефрактометр РЛ-3  

5 

Ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

сопротивления 

материалов 

Парты, Стол 1-тумбовый, Фляга, Шторы голубые + штор., Шкаф для 

прибора, Тиски параллельные, Модель гибкой балки, Верстак, Тренажер 

по сопромату, Балка равного сопротивления, Карнизы, Тензометр ТР-794, 

Импульсный счетчик МЭС-54, Прибор ВИП-2, Токарно-винторезный 

станок, Станок сверлильный, Копер маятниковый, Машина УММ-20, 

Машина на кручение, Прибор определения характеристики винтовых 

пружин, Прибор ИДЦ-1, Прибор измерения статической деформации, 

Тензометр МИЛ, Выпрямитель ВСА-4К, Стенд по сопромату, Столы 

физические, Осветитель, Кадоскоп «Полилюкс», Стол аудиторный, 

Автоматический указатель нагрузки) 

8 

Ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

электротехники 
Комбинированный лабораторный стенд по изучению электрических цепей 

- 4 шт; лабораторный стенд по резонансным явлениям; лабораторный 

стенд по исследованию трансформатора; лабораторный стенд асинх-

ронных электродвигателей и способов пуска; лабораторный стенд по 

изучению электродвигателя с фазным ротором; лабораторный стенд по 

исследованию генератора постоянного тока; демонстрационный стенд; 

стенд потребительской подстанции; компьютеры 4 шт 

15 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

материаловедения 

Микроскоп вертикальный металлографический МИМ-6. Микроскоп 

вертикальный металлографический МИМ-7. Микроскоп к прибору микро 

твердости МПВ Стилоскоп СА-11А. Прибор для определения твердости 

ТП-2 «Виккерс». Прибор для определения твердости ТК-2 «Роквели». 

Микроскоп поляризационный. Твердомер 3-шт. Эпидиаскоп ЭПД-455 



1 2 3 4 

24 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

деталей машин 

Лабораторное оборудование: ДМ-28, ДМ-22, ДМ-23, ДМ-24, ДМ-25, ДМ-

26, ДМ-27. Редукторы двухступенчатые. Привод червячного редуктора 

Приспособление для испытания  болтового соединения. Прибор, 

определяющий передачу гибкой связи. Башенный кран. Учебные щитки с 

подбором деталей. Винтово-мачтовый кран. Цилиндрическая передача 

Эксцентриковый механизм. Цепная передача. Модель ременной передачи. 

Редуктор червячный. Редуктор конический. Муфта пружинная. 

Автоматический смазочный трос. Машина испытательная. Прибор для 

определения момента трения в подшипниках. Набор с типовой резьбой. 

Электротормозной стенд. Таль электрическая. Кран лесопогрузочный. 

Автоматическая электроталь. Лебедка простая. Вибролоток. 

Испытательная установка для исследования физико-механических свойств 

зерна. Вибротранспортер. Винтовой транспортер 

 

25 

Ул. Емельянова 1 

Лаборатория 

теоретической 

механики и 

теории 

механизмов и 

машин 

Тензометрический усилитель, Прибор ТММ-3А “КПД редуктора», Прибор 

Аттвуда, Маятник Максвелла, Маятник универсальный, Универсальная 

подвеска, Маятник Обербека, Маятник наклонный, Установка изучения 

упругого удара, Маятник баллистический крутильный, Прибор вращаю-щихся 

масс, Станок динамической балансировки, Гироскоп с тремя степенями 

свободы, Комплект приборов для зубьев-сгибан., Комплект моделей по 

структурному анализу, Модель «Замещающий механизм», Модель 

«Планетарный механизм», Тензометрический усилитель, Набор моделей по 

кинематике, Набор моделей по структурному анализу, Прибор для 

определения момента инерции, Прибор для профилирования кулачков, 

Модель поступательного движения твердого тела, Прибор для определения 

КПД винтовой пары, Станок для динамической балансировки, Модель 

кривошипно-шатунного механизма, Установка по вынужденным колеба-ниям, 

Установка для определения КПД, Прибор определения момента инерции, 

Прибор опр. момента инерции методом крутильн. Колебаний, Прибор для 

определения скорости полета пули, Установка ТММ-21А, Прибор ТММ-47А, 

Прибор ТММ-102А, Установка ФП-102А, Установка определения КПД 

винтовой пары, Блок постоянной защиты БПЗ-2М, Прибор ТМ-88А, Эл. 

генератор низкочастотного шума, Эл.-стабилизатор-выпрямитель, Прибор 

ТММ-46, Стробоскоп, Образцы шероховатости, Модель физ. Маятника, 

Гироскопическое колесо, Гирокомпас, Клиноременная передача, Кривошипно-

шатун.механизм, Тахометр 40-10, Установка цилиндрическая передача, 

Прибор ТММ-15А/19, Эксцентриковый механизм, Зубчатая передача, Цепная 

передача, Шарниры Гука, Прибор по кинематике, Резонатор Фрама, 

Эллиптические колеса, Модель станочн. диффер., Мальтийская передача, 



Модель сложного вращения, Центробежная машина, Разрез паровой машины, 

Прибор образования эллиптической кривой, Передача винтов. шестерен., 

Кривошипно-шатунный механизм, Механизм трех пар передач, Прибор ТММ-

31А (15А+15), Трансформатор, Прибор ТММ-15А/19, Прибор ТММ-16А/-5, 

Прибор ТММ-175А/8, Секундомер, Модель кривошипно-кулачкового 

механизма, Модель пары цилиндрических прямозубых колес, Модель 

кулисного механизма, Планиметр ПК-3, Прибор ТММ-14А-1, Прибор для опр-

я резонанса, Гирокомпас, Прибор определения момента инерции физ. 

маятника, Модель синусн. Механизма, Модель зубчатого зацепления, Модель 

поступат. Кулачка, Модель кривошипно-кулисного механизма, Модель 

конического кулачка, Прибор для запуска гироскопа, Механизм Чебышева, 

Модель дифференциала авт., Комплексное устройство для раб. плоск. мех., 

Прибор ТМ-90А, Полярископ поляр. 

44 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

инженерной 

графики 

Доски чертежные. Чертежные приборы. Пластмассовые циркули и 

треугольники. Кабинет технического черчения 

45 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

начертательной 

геометрии 

Чертежные столы, Стулья металлические, Чертежные доски, Табуретки 

винтовые, Чертежные приборы, Модели по начертательной геометрии, 

Пластмассовые циркули и треугольники 

48  

ул. Емельянова,1 

Лаборатория ТКМ 

и 

материаловедения 

Оптическая делительная головка ОДГ-60; Круглошлифовальный станок 

3Б-161; Точильно-шлифовальный станок3Б633; Диапроектор 

автоматический; Горизонтально-фрезерный станок 6Р81; Тумбочка 

металлическая; Стол аудиторный; Стол двухтумбовый; Шкаф; Стул 

жесткий; Доска классная; Плакаты; Токарно винторезный станок 16К20 

№ 21 

ул. Емельянова,1 

Кабинет БЖД и 

охраны труда 

Доска классная, киноэкран, плакатницы, пульт управления, механизм для 

зашторивания окон, механизм для развертывания экрана, приспособление 

для киноаппаратуры 

№ 33 

ул. Емельянова,1 

Кабинет БЖД Электрофицированный макет местности на практическом столе, манекены 

индивидуальных средств защиты, витрина «приборы радиационной и 

химической разветки», стенды, стеллаж с литературой, плакатница 

2А  

ул.Панкратова, 5 

Лаборатория 

БЖД на 

производстве 

«МАКСИМ» III-01» - тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

пружинно-механический с индикацией правильности выполнения 

действий и тестовыми режимами (манекен);  стенд  для  исследования 

одиночных и групповых заземлителей; доска классная мегомметр М-1101; 

мегомметр МС-08; анемометр АСО-3; анемометр МС-13; психрометр 

аспирационный МВ-4М; барометр-анероид; люксметры Ю-116; черный 

шар; тепловентилятор HFTV-7Y.  

 



1 2 3 4 

1102 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Процессы и 

аппараты  

пищевых 

производств» 

Сепаратор-сливкоотделитель; Теплообменник типа «труба в трубе» 

Конвективная сушилка. Нутч-фильтр. Установка для изучения зернистого 

слоя. Центробежный насос. Психрометр МВ-4М. Счетчик воды ОА-ЖМ 

2009001ПС. Теплообменные пластины-Калоризатор пленочного вакуум-

выпарного аппарата 

1104 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Автоматизация 

систем 

управления 

технологическим

и процессами» 

Первичные преобразователи температуры, уровня, расхода, массы и др.; 

измерители 2ТРМО. Измерители- регуляторы  2ТРМ1. 

Кондуктометрический сигнализатор уровня САУ-М4. Дифференциальный 

манометр ДМ. Манометры МТ,05М; Регулятор температуры РПД; 

Пневматический исполнительный  механизмы. Кислотомер АК-1. Щит 

автоматического управления КУ-3. Манометрические термометры ТПП. 

Манометры марки ЭКМ, ОБМ,МЭД 

1267 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

стандартизации и 

оценки 

соответствия 

Кафедральный фонд нормативных и технических документов, телевизор, 

Видеомагнитофон, Компьютер, комплект мультимедийного оборудования 

1261 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

реологии 

Устройство для контроля чистоты молока ОМЧ-М, Аквадистилятор АЭ-

25-МО, Весы лабороторные BL 320H, Кондуктометр «Эксперт-002, 

Лабораторный рН-150МИ, Анализатор молока «Лактан 1-4», Измеритель 

консистенции сметаны и кефира ИК-1, Реотест 2.1, Термостат ТС-80М2 (2 

шт.), Вискозиметрический анализатор молока «Соматос», Центрифуга 

1 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

(Ванна сырная 4 штуки 

Пневматический пресс 2 шт. 

Танк для производства сыров с рубашкой  и секцией отделения сыворотки) 

2 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

Распылительная сушилка 2-х ступенчатая  MPD 900 

Компрессор LF40-10 

Осушитель CD 12 STD 

Вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый MiniVap 

Вакуум-выпарная установка циркуляционная) 

 

3 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

Маслобойка с электроприводом  Г6-ОМЭ-2 

Маслоизготовитель В1-ОМТ-500/2ПС 

Маслоизготовитель А1-ОЛО-1 

Маслоизготовитель «Фритц» 

Сепаратор с электроприводом Сатурн -3 шт. 

Масляные весы СМП 



1 2 3 4 

4 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

(Центрифуга Гербер 

Центрифуга ЦЛМ 1-12 

Вискубатор (2 шт). Весы электронные 

рН-метр. Центрифуга 

Холодильник «Апшерон», «Саратов») 

5 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

Аквадистилятор ДЭ-10 

Пилотная установка ультрафильтрации TIA 

Пилотная установка обратного осмоса TIA 

Пилотная установка электродиализа TIA. Кондуктометр рН-метр 

1109 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Технологическое 

оборудование для 

центробежного 

разделения 

жидких пищевых 

систем» 

Открытый сепаратор СОМ-1000; Полугерметичный сепаратор СПМФ-

2000; Разрез сепаратора СПМФ-2000; Сепаратор-молокоочиститель ОМА-

3М; Герметичный сепаратор «Альфа-Лаваль»; Саморазгружающийся 

сепаратор ОСН-С.  

1110 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Технологическое 

оборудование для 

фасовки и упа-

ковки пищевых 

продуктов» 

Разливочно-укупорочный автомат Б2-ОРУ-6; Полуавтомат ПАД-3; 

Фасовочный аппарат М6-ОРЗ-Е; Полуавтоматическая закаточная машина 

«Нагема»; 

 

«УОМЗ ВГМХА 

им. Н.В. 

Верещагина» 

Участок 

производства масла. 

Участок производ-

ства сухого молока. 

Участок производ-

ства творога. 

Участок производ-

ства кисломолоч-

ных продуктов. 

Участок производ-

ства творожных 

изделий с использо-

ванием мембранных 

технологий  

П8-ОЛФ Линия производства масла методом преобразования 

высокожирных сливок. Фасовочный автомат АРМ 

Гомогенизатор М6-ОГА. 

Распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS 

Вакуум-выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа. 

Линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5 

Ванны творожные 4 шт. Автомат фасовочный АРМ 

Пресс-тележки для творога. Компрессор С-412 М. 

Резервуары для сквашивания 

Фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак 

Пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, ОП2-У15). 

Ультрафильтрационная установка MFF 

Резервуары для сквашивания. Автомат фасовочный  

Резервуары для готового продукта. Скребковые охладители. 



1 2 3 4 

228 

ул.Комсомольская,6 

Спортивный зал Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, лыжи, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные. 

ул. Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

15 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

материаловедения 

Микроскоп вертикальный металлографический МИМ-6. Микроскоп 

вертикальный металлографический МИМ-7. Микроскоп к прибору микро 

твердости МПВ. Стилоскоп СА-11А. Прибор для определения твердости 

ТП-2 «Виккерс». Прибор для определения твердости ТК-2 «Роквели». 

Микроскоп поляризационный. Твердомер 3-шт. Эпидиаскоп ЭПД-455 

35 

ул. Емельянова, 1 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

38 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория по 

математике 

Оборудованные учебной мебелью 

39 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

инженерной 

графики 

Доски чертежные. Чертежные приборы. Пластмассовые циркули и 

треугольники. Кабинет технического черчения 

ВЦ-6 

ул. Пролетарская, 5 

Кабинет 

информационных 

технологий 

Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 

Каб. 

ул.Набережная, 6 

Кабинет истории Оборудованные учебной мебелью 

1106 

ул. Шмидта,2 

Лекционная Столы, скамейки, тумба, доска 

221700.62 

Стандартизация и 

метрология 

27.04.01 Стандартизация 

и метрология 

25 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

технической и 

теоретической 

механики ,ТММ 

Машина Атвуда; маятник Максвелла; маятник универсальный; 

универсальная подвеска; маятник Обербека; маятник наклонный; 

установка для изучения упругого удара; маятник баллистический 

крутильный; прибор вращающихся масс; станок динамической 

балансировки; гироскоп с 3-мя степенями свободы; тензометрический 

усилитель; набор моделей по кинематике; прибор для определения 

момента инерции; модель поступательного движения твердых тел; 

установка, определяющая вынужденные колебания; прибор для 

определения скорости полета пули; блок постоянного запаздывания БПЗ-

2М; модель физического маятника; электросекундомеры-счетчики; 

прибор, определяющий резонанс; прибор, определяющий момент инерции 

физического маятника; тахометр ИО-10; приборы по кинематике 



1 2 3 4 

8 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория  

электротехники и 

электроники 

Комбинированный лабораторный стенд по изучению электрических цепей 

- 4 шт; лабораторный стенд по резонансным явлениям; лабораторный 

стенд по исследованию трансформатора; лабораторный стенд 

асинхронных электродвигателей и способов пуска; лабораторный стенд по 

изучению электродвигателя с фазным ротором; лабораторный стенд по 

исследованию генератора постоянного тока; демонстрационный стенд; 

стенд потребительской подстанции; компьютеры 4 шт. 

32 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория 

технических 

измерений 

Микроскоп малый инструментальный МИИ 

Оптиметр вертикальный ИКВ. Оптиметр горизонтальный ИКГ. Линейка 

оптическая ОЛ-800. Автоколлиматор АК-0,5 

1001 

ул. Шмидта д.2 

Кабинет иност-

ранного языка 

Оборудован учебной мебелью 

Телевизор LG 1 шт. Видеоплеер 1 шт. 

1004 

ул. Шмидта д.2 

Кабинет иност-

ранного языка 

Оборудован учебной мебелью 

1262 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория по 

электричеству и 

магнетизму 

Установка для изучения законов Кирхгофа,(реостат, амперметры, 

Вольтметры, сопротивления, выпрямитель). Установка для проверки 

законов переменного тока (амперметр, Вольтметр, реостаты, катушки 

индуктивности, конденсаторы, выпрямитель, переменного тока). 

Термопара, микроамперметр ,электроплитка, термометры, магазин 

сопротивлений. Установка для  исследования зависимости сопротивления 

проводника и полупроводника от температуры, электроплитка, 

Мультиметр  ВР-11. Установка для изучения р-n  перехода 

(миллиамперметры, вольтметр, реостат, выпрямитель В-4-12 осциллограф 

электронный учебный). Установка для снятия характеристик транзистора 

Установка  для снятия характеристик  трёхэлектродной лампы. 

Осциллограф. Установка для определения горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля Земли (танген-буссоль, реостат, ключ, 

выпрямитель В С-4-12. 9 , амперметр) 

 

№1263 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

оптики и ядерной 

физики 

Установка для получения колец Ньютона (плоско-выпуклая линза на 

плоско-параллельной пластинке, красный фонарь, лампа, спектрометр) 

Гониометр, лампа, дифракционные решётки. Установка для изучения 

законов излучения абсолютно чёрного тела (раскаливаемая пластинка, 

амперметр, вольтметр, пирометр ОППИР-017, термометр). Поляриметр с 

кюветами разной длины. Катушка Румкорфа, ртутная лампа , водородная 

лампа. Стенд  для изучения вакуумных  и газонаполненных фотоэлемен-

тов и фотосопротивлений, применяемых в промышленной электронике . 

Рефрактометр. 



Лазер ЛГ-75-1. Установка для исследования работы вакуумного 

фотоэлемента. (вакуумный фотоэлемент, микроамперметр, вольтметр, 

оптическая скамья). Установка для исследования работы солнечной 

батареи (микроамперметр, вольтметр, фильтры, лампочка) 

1259 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

механики и 

молекулярной 

физики 

Трибометр. Маятник Обербека. Математический и физический маятники. 

Пружинный маятник. Установка для изучения законов упругого и 

неупругого удара тел. Установка для изучения упругих деформаций. 

Установка для определения СР/СV, насос. Установка для определения 

вязкости жидкости методом Стокса, вискозиметры. Установка для 

определения коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва 

кольца. Секундомер, Штангенциркуль, микрометр, линейки, термометры. 

1268 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

общей физики 

Трибометр. Пружинный и математический маятники. Установка для 

определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

Установка для определения вязкости методом Стокса и вискозиметра. 

Установка для определения Ср\Сv, насос. Установка для определения 

удельного сопротивления проводник. Термопара, микроамперметр ТПТ-

105, магазин сопротивлений, электроплитка. Установка для исследования 

зависимости сопротивления металлов и полупроводников от температуры, 

электроплитка, мультиметр ВР-11. Установка для изучения законов 

постоянного тока. Поляриметр с кюветами разной длины. 

Секундомер. Линейки, секундомеры, штангенциркуль, микрометр. 

1360 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

неорганической и 

органической 

химии 

Весы лабораторные 2 класса точности; холодильник Либиха; водяная баня; 

песчаная баня; спиртовка; фарфоровая ступка с пестиком; делительная 

воронка цилиндрическая; вакуум-насос; палетка; ареометр; 

фотоколориметр концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74;   

электрические плитки; весы аналитические;   рефрактометр ИРФ-454; 

холодильник бытовой;  вытяжной шкаф, сушильный шкаф; муфельная 

печь. 

1359 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

общей и 

органической 

химии 

Бытовой холодильник; весы лабораторные 2 класса точности; 

электроплитка;  холодильник Либиха;   спиртовки;  водяная баня 

металлическая; песчаная баня;  фарфоровая ступка; пестик; делительная 

воронка цилиндрическая;   палетка;  вакуум-насос; вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

1356 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

биологической 

безопасности 

пищевых систем 

Вытяжной шкаф. Весы  лабораторные 2 класса точности; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2;    иономер ЭВ-74;   рефрактометр ИРФ-454; 

спектрофотометр СФ-16; пламенный спектрофотометр. 

 



1 2 3 4 

1255 

Ул. Шмидта, 2 

Лаборатория 

исследований 

пищевых 

продуктов 

Шкаф сушильный 2В-151.  

Центрифуга MPW 340 

Центрифуга молочная  

Калориметр КФК-2МП 

 

25  

Ул. Емельянова 1 

Лаборатория 

теоретической 

механики и 

теории 

механизмов и 

машин 

Тензометрический усилитель, Прибор ТММ-3А “КПД редуктора», Прибор 

Аттвуда, Маятник Максвелла, Маятник универсальный, Универсальная подвеска, 

Маятник Обербека, Маятник наклонный, Установка изучения упругого удара, 

Маятник баллистический крутильный, Станок динамической балансировки, 

Гироскоп с тремя степенями свободы, Комплект приборов для зубьев-сгибан., 

Комплект моделей по структурному анализу, Модель «Замещающий механизм», 

Модель «Планетарный механизм», Тензометрический усилитель, Набор моделей 

по кинематике, Набор моделей по структурному анализу, Прибор для 

определения момента инерции, Прибор для профилирования кулачков, Модель 

поступательного движения твердого тела, Прибор для определения КПД 

винтовой пары, Станок для динамической балансировки, Модель кривошипно-

шатунного механизма, Установка по вынужденным колебаниям, Установка для 

определения КПД, Прибор определения момента инерции, Прибор опр. момента 

инерции методом крутильн. Колебаний, Прибор для определения скорости полета 

пули, Установка ТММ-21А, Прибор ТММ-47А, Прибор ТММ-102А, Установка 

ФП-102А, Установка определения КПД винтовой пары, Блок постоянной защиты 

БПЗ-2М, Прибор ТМ-88А, Эл.-генератор низкочастотного шума, Эл.-

стабилизатор-выпрямитель, Прибор ТММ-46, Стробоскоп, Образцы 

шероховатости, Модель физ. Маятника, Гироскопическое колесо, Гирокомпас, 

Клиноременная передача, Кривошипно-шатун.механизм, Тахометр 40-10, 

Установка цилиндрическая передача, Прибор ТММ-15А/19, Эксцентриковый 

механизм, Зубчатая передача, Цепная передача, Шарниры Гука, Прибор по 

кинематике, Резонатор Фрама, Эллиптические колеса, Модель станочн. диффер., 

Мальтийская передача, Модель сложного вращения, Центробежная машина, 

Разрез паровой машины, Прибор образования эллиптической кривой, Передача 

винтов. шестерен., Кривошипно-шатунный механизм, Механизм трех пар 

передач, Прибор ТММ-31А (15А+15), Трансформатор, Прибор ТММ-15А/19, 

Прибор ТММ-16А/-5, Прибор ТММ-175А/8, Эл. секундомер счетчик, Электр. 

Секундомер, Модель кривошипно-кулачкового механизма, Модель пары 

цилиндрических прямозубых колес, Модель кулисного механизма, Планиметр 

ПК-3, Прибор ТММ-14А-1, Прибор для опр-я резонанса, Гирокомпас, Прибор 

определения момента инерции физ. Маятника, Модель синусн. Механизма, 

Модель зубчатого зацепления, Модель поступат. Кулачка, Модель кривошипно-

кулисного механизма, Модель конического кулачка, Прибор для запуска 

гироскопа, Механизм Чебышева, Модель дифференциала авт., Комплексное 

устройство для раб. плоск. мех., Прибор ТМ-90А, Полярископ поляр. 



1 2 3 4 

1105 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Системы 

автоматизирован-

ного 

проектирования»                              

принтер А3, плоттер А1, проектор, документ камера, Web камера, доска 

аудиторная, 15 ЭВМ(списаны), программное обеспечение: САПР компас, 

CAD/CAE SolidWorks, CAD/CAE COSMOS, Консультант +, электронные 

конструкторские библиотеки, виртуальные лабораторные работы по 

дисциплинам: Процессы и аппараты пищевых производств, 

Автоматизированные системы управления 

1113 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

холодильного 

оборудования 

Холодильное оборудование, компрессоры, арматура 

1356 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

биологической 

безопасности 

пищевых систем 

Вытяжной шкаф. Весы  лабораторные 2 класса точности; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74; рефрактометр ИРФ-454; 

спектрофотометр СФ-16; пламенный спектрофотометр. 

1353 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

аналитической 

химии 

Весы электронные BL620S (SHIMADZU) с поверкой; весы лабораторные 2 

класса точности; вольтметр цифровой; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2; колориметр ФЭК-56;  иономер ЭВ-74;   

рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр RL-2; секундомер; холодильник 

бытовой; криоскоп; термометр Бекмана; лупа ЛПП-1-4х скл; лупа ЛПИ-

470; реохордный мост Р-38; электролитическая ячейка; магнитная 

мешалка; термостат воздушный; термостат водяной; прибор Ребиндера; 

электроплитки; водяная баня 4 гнезда; диализатор; прибор для 

электрофореза ПЭФ; микроскоп; осветители к микроскопу ОИ-19 и ОИ-31;  

пинцеты хирургический и анатомический;  вытяжной шкаф. 

 

1364 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

химии 

дисперсных 

систем 

Весы лабораторные 2 класса точности; прибор нагревательный с 

приспособлением для поддержания колб Къельдаля в наклонном 

положении; шкаф вытяжной;    рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр RL-

3; термостат; ультратермостат; электроплитка;  термометр ртутный 

стеклянный лабораторный с диапазоном измерений от 0 до 100°С; водяная 

баня на 4 гнезда; палетка; бюкс металлический вместимостью 50 см
3
; 

эксикатор; шкаф сушильный; сито с отверстиями 1,0…1,5 мм; фарфоровая 

ступка с пестиком;  терка из нержавеющей стали; пластинка ПМК-1 

молочно-контрольная; вискозиметр Оствальда типа ВПЖ-2; сталагмометр; 

прибор для отгонки НЖК; холодильник бытовой; поляриметр СМ-2, 

сахариметр СУ-4;   неравноплечие масляные весы СМП-84; встряхиватель; 

центрифуга лабораторная с частотой вращения барабана 17 с
–1

 (1000 

об/мин); микроскоп серии Биолам с комплектом окуляров и объективов; 

осветитель ОИ-32; микрометр окулярный винтовой МОВ-1-15
х
; объект-



микрометр;  микротом; спиртовка; прибор К.Н. Чижовой; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464;  баня водяная закрытого типа для флаконов; 

редуктазник; секундомер;   ареометры типа АМ и АМТ; колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-2; фотометр фотоэлектри-

ческий КФК-3; иономер с диапазоном измерения рН от минус 1 до плюс 19 

и ценой деления 0,05;  магнитная мешалка; анализатор натуральности 

молока АНМ-1М; бутылочки для сбивания масла вместимостью 100 см
3
. 

523 

Ул. Панкратова, 12 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

Микроскопы – 13 шт, термостат, центрифуга, анаэростат, водяная баня, 

коллекция микроорганизмов, необходимые краски, диагностикумы, 

питательные среды, лабораторная посуда, доска аудиторная, стол 

преподавателя, стул преподавателя – 2 шт., столы лабораторные – 8 шт., 

стулья аудиторные – 26, пипетки автоматические, холодильник, 

бактериологическая петля, , ультрафиолетовая лампа, овоскоп, РН-метр, 

лампа бактерицидная, шкафы стеклянные, весы с разновесами, ФЭК, 

микроскоп Биолар Б, ультратермостат, рефрактометр РЛ-3  

5 

Ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

сопротивления 

материалов 

Парты, Стол 1-тумбовый, Фляга, Шторы голубые + штор., Шкаф для 

прибора, Тиски параллельные, Модель гибкой балки, Верстак, Тренажер 

по сопромату, Балка равного сопротивления, Карнизы, Тензометр ТР-794, 

Импульсный счетчик МЭС-54, Прибор ВИП-2, Токарно-винторезный 

станок, Станок сверлильный, Копер маятниковый, Машина УММ-20, 

Машина на кручение, Прибор определения характеристики винтовых 

пружин, Прибор ИДЦ-1, Прибор измерения статической деформации, 

Тензометр МИЛ, Выпрямитель ВСА-4К, Стенд по сопромату, Столы 

физические, Осветитель, Кадоскоп «Полилюкс», Стол аудиторный, 

Автоматический указатель нагрузки) 

8 

Ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

электротехники 
Комбинированный лабораторный стенд по изучению электрических цепей 

- 4 шт; лабораторный стенд по резонансным явлениям; лабораторный 

стенд по исследованию трансформатора; лабораторный стенд асинх-

ронных электродвигателей и способов пуска; лабораторный стенд по 

изучению электродвигателя с фазным ротором; лабораторный стенд по 

исследованию генератора постоянного тока; демонстрационный стенд; 

стенд потребительской подстанции; компьютеры 4 шт 

15 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

материаловедения 

Микроскоп вертикальный металлографический МИМ-6. Микроскоп 

вертикальный металлографический МИМ-7. Микроскоп к прибору микро 

твердости МПВ Стилоскоп СА-11А. Прибор для определения твердости 

ТП-2 «Виккерс». Прибор для определения твердости ТК-2 «Роквели». 

Микроскоп поляризационный. Твердомер 3-шт. Эпидиаскоп ЭПД-455 



1 2 3 4 

24 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

деталей машин 

Лабораторное оборудование: ДМ-28, ДМ-22, ДМ-23, ДМ-24, ДМ-25, ДМ-

26, ДМ-27. Редукторы двухступенчатые. Привод червячного редуктора 

Приспособление для испытания  болтового соединения. Прибор, 

определяющий передачу гибкой связи. Башенный кран. Учебные щитки с 

подбором деталей. Винтово-мачтовый кран. Цилиндрическая передача 

Эксцентриковый механизм. Цепная передача. Модель ременной передачи. 

Редуктор червячный. Редуктор конический. Муфта пружинная. 

Автоматический смазочный трос. Машина испытательная. Прибор для 

определения момента трения в подшипниках. Набор с типовой резьбой. 

Электротормозной стенд. Таль электрическая. Кран лесопогрузочный. 

Автоматическая электроталь. Лебедка простая. Вибролоток. 

Испытательная установка для исследования физико-механических свойств 

зерна. Вибротранспортер. Винтовой транспортер 

 

25 

Ул. Емельянова 1 

Лаборатория 

теоретической 

механики и 

теории 

механизмов и 

машин 

Тензометрический усилитель, Прибор ТММ-3А “КПД редуктора», Прибор 

Аттвуда, Маятник Максвелла, Маятник универсальный, Универсальная 

подвеска, Маятник Обербека, Маятник наклонный, Установка изучения 

упругого удара, Маятник баллистический крутильный, Прибор вращаю-щихся 

масс, Станок динамической балансировки, Гироскоп с тремя степенями 

свободы, Комплект приборов для зубьев-сгибан., Комплект моделей по 

структурному анализу, Модель «Замещающий механизм», Модель 

«Планетарный механизм», Тензометрический усилитель, Набор моделей по 

кинематике, Набор моделей по структурному анализу, Прибор для 

определения момента инерции, Прибор для профилирования кулачков, 

Модель поступательного движения твердого тела, Прибор для определения 

КПД винтовой пары, Станок для динамической балансировки, Модель 

кривошипно-шатунного механизма, Установка по вынужденным колеба-ниям, 

Установка для определения КПД, Прибор определения момента инерции, 

Прибор опр. момента инерции методом крутильн. Колебаний, Прибор для 

определения скорости полета пули, Установка ТММ-21А, Прибор ТММ-47А, 

Прибор ТММ-102А, Установка ФП-102А, Установка определения КПД 

винтовой пары, Блок постоянной защиты БПЗ-2М, Прибор ТМ-88А, Эл. 

генератор низкочастотного шума, Эл.-стабилизатор-выпрямитель, Прибор 

ТММ-46, Стробоскоп, Образцы шероховатости, Модель физ. Маятника, 

Гироскопическое колесо, Гирокомпас, Клиноременная передача, Кривошипно-

шатун.механизм, Тахометр 40-10, Установка цилиндрическая передача, 

Прибор ТММ-15А/19, Эксцентриковый механизм, Зубчатая передача, Цепная 

передача, Шарниры Гука, Прибор по кинематике, Резонатор Фрама, 

Эллиптические колеса, Модель станочн. диффер., Мальтийская передача, 



Модель сложного вращения, Центробежная машина, Разрез паровой машины, 

Прибор образования эллиптической кривой, Передача винтов. шестерен., 

Кривошипно-шатунный механизм, Механизм трех пар передач, Прибор ТММ-

31А (15А+15), Трансформатор, Прибор ТММ-15А/19, Прибор ТММ-16А/-5, 

Прибор ТММ-175А/8, Секундомер, Модель кривошипно-кулачкового 

механизма, Модель пары цилиндрических прямозубых колес, Модель 

кулисного механизма, Планиметр ПК-3, Прибор ТММ-14А-1, Прибор для опр-

я резонанса, Гирокомпас, Прибор определения момента инерции физ. 

маятника, Модель синусн. Механизма, Модель зубчатого зацепления, Модель 

поступат. Кулачка, Модель кривошипно-кулисного механизма, Модель 

конического кулачка, Прибор для запуска гироскопа, Механизм Чебышева, 

Модель дифференциала авт., Комплексное устройство для раб. плоск. мех., 

Прибор ТМ-90А, Полярископ поляр. 

44 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

инженерной 

графики 

Доски чертежные. Чертежные приборы. Пластмассовые циркули и 

треугольники. Кабинет технического черчения 

45 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

начертательной 

геометрии 

Чертежные столы, Стулья металлические, Чертежные доски, Табуретки 

винтовые, Чертежные приборы, Модели по начертательной геометрии, 

Пластмассовые циркули и треугольники 

48  

ул. Емельянова,1 

Лаборатория ТКМ 

и 

материаловедения 

Оптическая делительная головка ОДГ-60; Круглошлифовальный станок 

3Б-161; Точильно-шлифовальный станок3Б633; Диапроектор 

автоматический; Горизонтально-фрезерный станок 6Р81; Тумбочка 

металлическая; Стол аудиторный; Стол двухтумбовый; Шкаф; Стул 

жесткий; Доска классная; Плакаты; Токарно винторезный станок 16К20 

№ 21 

ул. Емельянова,1 

Кабинет БЖД и 

охраны труда 

Доска классная, киноэкран, плакатницы, пульт управления, механизм для 

зашторивания окон, механизм для развертывания экрана, приспособление 

для киноаппаратуры 

№ 33 

ул. Емельянова,1 

Кабинет БЖД Электрофицированный макет местности на практическом столе, манекены 

индивидуальных средств защиты, витрина «приборы радиационной и 

химической разветки», стенды, стеллаж с литературой, плакатница 

2А  

ул.Панкратова, 5 

Лаборатория 

БЖД на 

производстве 

«МАКСИМ» III-01» - тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

пружинно-механический с индикацией правильности выполнения 

действий и тестовыми режимами (манекен);  стенд  для  исследования 

одиночных и групповых заземлителей; доска классная мегомметр М-1101; 

мегомметр МС-08; анемометр АСО-3; анемометр МС-13; психрометр 

аспирационный МВ-4М; барометр-анероид; люксметры Ю-116; черный 

шар; тепловентилятор HFTV-7Y.  
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1102 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Процессы и 

аппараты  

пищевых 

производств» 

Сепаратор-сливкоотделитель; Теплообменник типа «труба в трубе» 

Конвективная сушилка. Нутч-фильтр. Установка для изучения зернистого 

слоя. Центробежный насос. Психрометр МВ-4М. Счетчик воды ОА-ЖМ 

2009001ПС. Теплообменные пластины-Калоризатор пленочного вакуум-

выпарного аппарата 

1104 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Автоматизация 

систем 

управления 

технологическим

и процессами» 

Первичные преобразователи температуры, уровня, расхода, массы и др.; 

измерители 2ТРМО. Измерители- регуляторы  2ТРМ1. 

Кондуктометрический сигнализатор уровня САУ-М4. Дифференциальный 

манометр ДМ. Манометры МТ,05М; Регулятор температуры РПД; 

Пневматический исполнительный  механизмы. Кислотомер АК-1. Щит 

автоматического управления КУ-3. Манометрические термометры ТПП. 

Манометры марки ЭКМ, ОБМ,МЭД 

1267 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

стандартизации и 

оценки 

соответствия 

Кафедральный фонд нормативных и технических документов, телевизор, 

Видеомагнитофон, Компьютер, комплект мультимедийного оборудования 

1261 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

реологии 

Устройство для контроля чистоты молока ОМЧ-М, Аквадистилятор АЭ-

25-МО, Весы лабороторные BL 320H, Кондуктометр «Эксперт-002, 

Лабораторный рН-150МИ, Анализатор молока «Лактан 1-4», Измеритель 

консистенции сметаны и кефира ИК-1, Реотест 2.1, Термостат ТС-80М2 (2 

шт.), Вискозиметрический анализатор молока «Соматос», Центрифуга 

1 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

(Ванна сырная 4 штуки 

Пневматический пресс 2 шт. 

Танк для производства сыров с рубашкой  и секцией отделения сыворотки) 

2 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

Распылительная сушилка 2-х ступенчатая  MPD 900 

Компрессор LF40-10 

Осушитель CD 12 STD 

Вакуум-выпарной аппарат 1-ступенчатый MiniVap 

Вакуум-выпарная установка циркуляционная) 

 

3 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

Маслобойка с электроприводом  Г6-ОМЭ-2 

Маслоизготовитель В1-ОМТ-500/2ПС 

Маслоизготовитель А1-ОЛО-1 

Маслоизготовитель «Фритц» 

Сепаратор с электроприводом Сатурн -3 шт. 

Масляные весы СМП 
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4 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

(Центрифуга Гербер 

Центрифуга ЦЛМ 1-12 

Вискубатор (2 шт). Весы электронные 

рН-метр. Центрифуга 

Холодильник «Апшерон», «Саратов») 

5 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

Аквадистилятор ДЭ-10 

Пилотная установка ультрафильтрации TIA 

Пилотная установка обратного осмоса TIA 

Пилотная установка электродиализа TIA. Кондуктометр рН-метр 

1109 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Технологическое 

оборудование для 

центробежного 

разделения 

жидких пищевых 

систем» 

Открытый сепаратор СОМ-1000; Полугерметичный сепаратор СПМФ-

2000; Разрез сепаратора СПМФ-2000; Сепаратор-молокоочиститель ОМА-

3М; Герметичный сепаратор «Альфа-Лаваль»; Саморазгружающийся 

сепаратор ОСН-С.  

 

1110 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Технологическое 

оборудование для 

фасовки и упа-

ковки пищевых 

продуктов» 

Разливочно-укупорочный автомат Б2-ОРУ-6; Полуавтомат ПАД-3; 

Фасовочный аппарат М6-ОРЗ-Е; Полуавтоматическая закаточная машина 

«Нагема»; 

 «УОМЗ ВГМХА 

им. Н.В. 

Верещагина» 

Участок 

производства масла. 

Участок 

производства 

сухого молока. 

Участок 

производства 

творога. Участок 

производства 

кисломолочных 

продуктов. Участок 

производства 

творожных изделий

П8-ОЛФ Линия производства масла методом преобразования 

высокожирных сливок. Фасовочный автомат АРМ 

Гомогенизатор М6-ОГА. Распылительная сушилка 3-х ступенчатая  CPS 

Вакуум-выпарной аппарат 4-ступенчатый пленочного типа. 

Линия для производства творога Я9-ОПТ-2,5 

Ванны творожные 4 шт. Автомат фасовочный АРМ 

Пресс-тележки для творога. Компрессор С-412 М. 

Резервуары для сквашивания 

Фасовочные автоматы Nimko, Паст Пак 

Пастеризационно-охладительные установки ОГУ-10, ОП2-У15). 

Ультрафильтрационная установка MFF 

Резервуары для сквашивания. Автомат фасовочный  

Резервуары для готового продукта. Скребковые охладители. 
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21 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

БЖД на 

производстве 

Доска классная, киноэкран, плакатницы, пульт управления, механизм для 

зашторивания окон, механизм для развертывания экрана, приспособление 

для киноаппаратуры 

34 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

БЖД 

доска классная, плакатница, шторы, киноэкран, приспособление для 

киноаппаратуры, стенды 4 шт. 

1359 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория  

химии 

Бытовой холодильник; весы лабораторные 2 класса точности; 

электроплитка;  холодильник Либиха;   спиртовки;  водяная баня 

металлическая; песчаная баня;  фарфоровая ступка; пестик; делительная 

воронка цилиндрическая;   палетка;  вакуум-насос; вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

1001 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Мультимедийное оборудование  

Телевизор, видеоплеер 

1002 

ул. Шмидта, 2 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Оборудованные учебной мебелью 

ВЦ-2 

ул. Пролетарская, 5 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры – 14 шт. 

1363 

ул. Шмидта, 2 

Химическая 

лаборатория 

Весы лабораторные 2 класса точности;    прибор нагревательный с 

приспособлением для поддержания колб Къельдаля в наклонном 

положении; бюкс стеклянный;  рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464; секундомер;  ультратермостат; термостат; 

электроплитка; прибор для отгонки НЖК; пластинка ПМК-1; эксикатор; 

встряхиватель; баня водяная на 4 гнезда; баня водяная закрытого типа для 

флаконов; вакуумный насос;  центрифуга лабораторная с частотой 

вращения барабана 17 с–1 (1000 об/мин); колориметр фотоэлектрический 

концентрационный КФК-2; фотометр фотоэлектрический КФК-3; иономер с 

диапазоном измерения рН от минус 1 до плюс 19 и ценой деления 0,05; 

магнитная мешалка; сахариметр СУ-4; бытовой холодильник; шкаф 

сушильный; муфельная печь; вытяжной шкаф. 

36.05.01 Ветеринария 

520 

ул. Панкратова, 12 

Лаборатория 

патологической 

физиологии 

Оборудование: микроскопы – 4 шт.,  стол 1-но тумбовый – 1 шт., стул на 

металлической основе – 20 шт., стул полумягкий – 1 шт., доска аудиторная 

– 1 шт., шкаф металлический аптечный – 1 шт., стенды – 2 шт., стол 

ученический — 10 шт. 
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581 

ул. Панкратова, 12 

Патоморфологичес

кая лаборатория 

Оборудование: микроскопы – 10 шт., стол 1-но тумбовый – 1 шт., стул 

винтовой –  40 шт., доска аудиторная – 1 шт., шкаф аптечный белый – 1 

шт., стенды – 2 шт., стол ученический — 20 шт., стойка под плакаты — 2 

шт., мультимедийная установка с компьютером — 1 шт., экран — 1 шт., 

сто с металическим покрытием — 1 шт 

518 

ул. Панкратова, 12 

Лаборатория 

физиологии 

животных 

Оборудование: микроскопы – 12 шт., аппарат «Пикоскаль» – 1шт., 

калориметр КФК-2 – 1 шт., кимограф – 2 шт., тонометр МF-30 – 2 шт., 

прибор одноклавишный счетчик – 2 шт., стетоскоп – 5 шт.,  тонометр – 4 

шт., аппарат «Панченко» – 1 шт., воронка – 10 шт., тонометр с 

фонендоскопом – 6 шт., штатив универсальный – 3 шт., 

электроцентрифуга – 1 шт., камера «Горяева» – 6 шт., стол 1-но тумбовый 

– 1 шт., стол СМ-1 – 1 шт., стол ученический – 12 шт., шкаф 

металлический аптечный – 1 шт., стул полумягкий – 1 шт., стул винтовой – 

24 шт., стол мунипуляционный – 1 шт., доска аудиторная – 1 шт., 

электростимулятор – 2 шт., урометр – 2 шт., регистрирующие рычажки 

Энгельмана – 8 шт., гемометр Сали – 8 шт., глюкометр — 1 шт., 

анализатор мочи — 1 шт., скелет лошади — 1 шт., пикфлоуметр «Ferraris»  

573 

ул. Панкратова, 12 

Лаборатория 

цитологии, 

гистологии и 

эмбриологии 

Оборудование: микроскопы – 12 шт., шкаф медицинский белый – 3 шт., 

стол 2-х тумбовый – 1 шт., стол ученический – 10 шт., стул полумягкий – 1 

шт., стул на металлической основе – 20 шт., доска аудиторная – 1 шт., 

подставка под плакаты – 1 шт., стенды – 3 шт., набор слайдов по всем 

разделам программы и муляжей по разделу эмбриология, гистологические 

препараты (набор), диапроектор «Лэти»,  шкаф металлический аптечный. 

532 

ул. Панкратова, 12 

Микробиологичес-

кая и вирусо-

логическая 

лаборатория 

Микроскоп- 16 шт., термостат-1шт., анаэростат-1шт., питательные среды, 

лабораторная посуда, холодильник бытовой -1шт., необходимые краски и 

диагностикумы, бактерицидный облучатель, бактериологические петли,  

537 

ул. Панкратова, 12 

Микробиологиче-

ская лаборатория  

Микроскоп- 16 шт., термостат-1шт., анаэростат-1шт., питательные среды, 

лабораторная посуда, холодильник бытовой -1шт., необходимые краски и 

диагностикумы, бактерицидный облучатель, бактериологические петли -

16шт., рН- метр. 

 

527 

ул. Панкратова, 12 

Ветеринарно-

санитарная 

лаборатория 

Холодильник бытовой-1шт., микроскопы -9шт., термостат -1шт., весы с 

разновесами, водяная баня -1шт., центрифуга -1шт., рефрактометр -1шт., 

овоскоп- 2шт., люминоскоп «Филин» -1шт., проекционный 

трихинеллоскоп «Стейк» -1шт., компрессориум- 14 шт., мультимедийный 

проектор -1шт., ларь морозильный -1шт., видеодвойка -1шт., рН-метр-

1шт., цилиндры мерные -5шт., сушильный шкаф-1шт., термостат -1шт. 
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ВЦ-6 

ул. Пролетарская, 

5 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 

569 

ул. Панкратова,12 

Лаборатория 

анатомии и 

морфологии 

Скелет коровы – 1 шт., скелет лошади — 1 шт., скелет свиньи — 1 шт., 

муляж сердца собаки – 1 шт., муляжи – 32 шт., наглядные пособия 

микропрепаратов – 2 шт., наглядные пособия препаратов – 3 шт., стол 

ученический – 12 шт., стол 1-но тумбовый – 1 шт., стол с металическим 

покрытием – 1 шт., шкаф  черный деревянный составной – 2 шт., шкаф 

металлический аптечный – 4 шт., доска аудиторная – 1 шт., подставка под 

плакаты – 1 шт., тумбочка – 1 шт., стул полумягкий – 1 шт., стул винтовой 

– 24 шт., слайды по отдельным разделам анатомии. 

503 

ул. Панкратова,12 

Зоогигиеническая 

лаборатория 

Центрифуга по Шкляру - 1 шт., рефрактометр - 2 шт., микроскопы  - 10 шт, 

термографы - 4 шт., гигрографы - 2 шт., гигрометр-психрометр – 4 шт, 

барограф - 2 шт., анемометр - 11 шт., аспиратор - 3 шт., люксметр - 3 шт., 

барометр - 1 шт., газоанализатор - 4 шт., кататермометр - 15 шт., 

психрометр - 5 шт., гигрометр - 10 шт., термометр - 20 шт., нитратометр - 2 

шт., Аквадистиллятор ДЭ -4. Ранцевый аэрозольный распылитель SOLO 

450, Инфракрасный дистанционный термометр Кельвин 201 (М-1), 

Гигрометр психрометрический ВИТ-1-3 шт., ВИТ-2-3 шт., Психрометр 

аспирационный, Люксметр цифровой «Light meter» , Анемометр АТТ-102 

цифровой. Термогигрометр цифровой, Газоанализатор ОКА-Т Цифровой с 

тремя датчиками.  

515 

ул. Панкратова,12 

Компьютерный 

класс 

Стол компьютерный — 14 шт., компьютеры — 14 шт., кресло офисное 

ЭМИР — 14 шт., стол ученический — 8 шт., стул — 16 шт., доска 

аудиторная — 1 шт., стол 1-но тумбовый – 1 шт., стул полумягкий – 1 шт., 

Б 

ул.Набережная, 6 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

544 

ул. Панкратова,12 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

525 

ул. Панкратова,12 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

 

КДВЦ 

ул. Панкратова,12 

Учебная клиника Холодильник «Снежинка»- 1шт, шкаф навесной- 1шт, тумбочка-1 шт, стол 

письменный-1 шт, стол хирургический-1 шт, стол смотровой-1 шт, стулья-

2 шт, стеклянный шкаф-1 шт, стол инструментальный передвижной- 1шт, 

рециркулятор- 1шт, лампа  соллюкс- 1 шт, термостат- 1 шт, центрифуга- 1 

шт, УЗИ-1 шт, ЭКГ-1 шт.  
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563, 563а 

ул. Панкратова,12 

Операционный 

зал 

Стол хирургический Сапожникова - 1 шт., 

Столы хирургические Виноградова - 2 шт., стерилизатор  - 2 шт., бикс - 3 

шт., бактерицидные лампы - 3 шт., операционная лампа - 1 шт.. 

офтальмоскоп - 2 шт., набор хирургических инструментов для операций на 

костях - 1 шт., рукомойник для дезинфекции рук - 1 шт., лекарственные 

препараты. 

Боковой светильник – 2 шт., столик анестезиолога – 1 шт., Столик для 

инструментов – 2 шт., лазерный комплекс «Зорька» – 1 шт., набор 

хирургических инструментов – 1 шт., стеллаж для оборудования – 1 шт., 

штатив стационарный – 1 шт., шкаф для хранения инструментов - 1 шт., 

Электрокоагулятор – 1 шт., стол для осмотра животных – 1 шт., шкаф 

бактерицидный «Ультра лайт» - 1 шт., весы электронные – 1 шт., 

холодильник – 1 шт., стерилизатор воздушный  ГП 40 СПУ– 1 шт. 

риноотоларингоскоп (диагностический набор)– 1 шт., электрокардиограф 

ПБС-01.ЭКГ-02 Valenta– 1 шт., УЗИ-сканер переносной БИО-КР с 

конвексным датчиком, 

588, 554 а 

ул. Панкратова,12 

Специализирован-

ный музей 

Скелеты - 5, музейные  препараты  

Стационар 

ул. Панкратова,12 

Виварий Денники для животных, клетка для птиц - 1шт, животные: корова-1 шт, 

лошадь-1 шт., овцы-3 шт, куры-2шт.  

 

559 

ул. Панкратова,12 

Физиопроцедур-

ный кабинет 

УВЧ, дарсонваль, УФО, электрофорез, руминограф, бактерицидная УФ 

лампа, солюкс, лампа ИФ облучения, фиксационный станок, ректальный 

УВЧ излучатель - 1 шт. 

1353 

ул.Шмидта, 2 

Лаборатория  

химии 

Весы электронные BL620S (SHIMADZU) с поверкой; весы лабораторные 2 

класса точности; вольтметр цифровой; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2; колориметр ФЭК-56;  иономер ЭВ-74;  

рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр RL-2; секундомер; холодильник 

бытовой; криоскоп; термометр Бекмана; лупа ЛПП-1-4х скл; лупа ЛПИ-

470; реохордный мост Р-38; электролитическая ячейка; магнитная 

мешалка; термостат воздушный; термостат водяной; прибор Ребиндера; 

электроплитки; водяная баня 4 гнезда; диализатор; прибор для 

электрофореза ПЭФ; микроскоп; осветители к микроскопу ОИ-19 и ОИ-31;  

пинцет хирургический; пинцет анатомический;  вытяжной шкаф. 

19.02.07 

(260201.51)  

Технология молока и 

молочных продуктов 

1356 

ул.Шмидта, 2 

Лаборатория 

биологической 

безопасности 

пищевых систем 

Вытяжной шкаф. Весы лабораторные 2 класса точности; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2; иономер ЭВ-74; рефрактометр ИРФ-454; 

спектрофотометр СФ-16; пламенный спектрофотометр 
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1359 

ул.Шмидта, 2 

Лаборатория  

химии 

Бытовой холодильник; весы лабораторные 2 класса точности; 

электроплитка; холодильник Либиха; спиртовки; водяная баня 

металлическая; песчаная баня; фарфоровая ступка; пестик; делительная 

воронка цилиндрическая; палетка; вакуум-насос; вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. 

1364 

ул.Шмидта, 2 

Лаборатория 

химии 

дисперсных 

систем 

Весы лабораторные 2 класса точности; прибор нагревательный с 

приспособлением для поддержания колб Кьельдаля в наклонном 

положении; шкаф вытяжной; рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр RL-3; 

термостат; ультратермостат; электроплитка; термометр ртутный 

стеклянный лабораторный с диапазоном измерений от 0 до 100°С; водяная 

баня на 4 гнезда; палетка; бюкс металлический вместимостью 50 см³; 
эксикатор; шкаф сушильный; сито с отверстиями 1,0…1,5 мм; фарфоровая 

ступка с пестиком; терка из нержавеющей стали; пластинка ПМК-1 

молочно-контрольная; вискозиметр Оствальда типа ВПЖ-2; сталагмометр; 

прибор для отгонки НЖК; холодильник бытовой; поляриметр СМ-2; 

сахариметр СУ-4; неравноплечие масляные весы СМП-84; встряхиватель; 

центрифуга лабораторная с частотой вращения барабана 17 с
-1 

(1000 

об/мин); микроскоп серии Биолам с комплектом окуляров и объективов; 

осветитель ОИ-32; микрометр окулярный винтовой МОВ-1-15
х
; объект-

микрометр; микротом; спиртовка; прибор К.Н.Чижовой; рефрактометр-

белкометр ИРФ-464; баня водяная закрытого типа для флаконов; 

редуктазник; секундомер; ареометры типа АМ и АМТ; колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-2; фотометр 

фотоэлектрический КФК-3; иономер с диапазоном измерения рН от минус 

1 до плюс 19  и ценой деления 0,05; магнитная мешалка; анализатор 

натуральности молока АНМ-1М; бутылочки для сбивания масла 

вместимостью 100 см³ 

1001 

ул.Шмидта, 2 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Мультимедийное оборудование  

Телевизор, видеоплеер 

1002 

ул.Шмидта, 2 

Кабинет иностр. 

языка 
Оборудован учебной мебелью 

ВЦ-2 

ул.Пролетарская, 5 

Компьютерный 

класс 
Компьютеры – 14 шт. 

 

ВЦ-6 

ул.Пролетарская, 5 

Лаборатория 

 информатики 

Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 



1 2 3 4 

ВЦ-8 

ул.Пролетарская, 5 

Класс для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Информационные планшеты – 48 шт. 

228 

ул.Коминтерна, 1 
Спортивный зал 

Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, лыжи, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные 

ул.Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

Каб. 

ул.Набережная, 6 
Кабинет истории Оборудован учебной мебелью 

532 

ул. Панкратова, 12 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

Микроскоп- 16 шт., термостат-1шт., анаэростат-1шт., питательные среды, 

лабораторная посуда, холодильник бытовой -1шт., необходимые краски и 

диагностикумы, бактерицидный облучатель -1шт., бактериологические 

петли -16 шт,  

537 

ул. Панкратова, 12 

Лаборатория 

общей 

микробиологии и 

санитарной 

гигиены 

Микроскоп- 16 шт., термостат-1шт., анаэростат-1шт., питательные среды, 

лабораторная посуда, холодильник бытовой -1шт., необходимые краски и 

диагностикумы, бактерицидный облучатель -1шт., бактериологические 

петли -16 шт,, рН-метр 

8 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория  

электротехники и 

электронной 

техники 

Комбинированный лабораторный стенд по изучению электрических цепей 

- 4 шт; лабораторный стенд по резонансным явлениям; лабораторный 

стенд по исследованию трансформатора; лабораторный стенд асинх-

ронных электродвигателей и способов пуска; лабораторный стенд по 

изучению электродвигателя с фазным ротором; лабораторный стенд по 

исследованию генератора постоянного тока; демонстрационный стенд; 

стенд потребительской подстанции; компьютеры 4 шт. 

29 

ул. Емельянова, 1 

Лаборатория  

автоматизации 

технологических 

процессов 

Комплект стендов для изучения ЭСА мобильных агрегатов - 4 шт.; стенд 

пуска асинхронных двигателей – 1 шт.; стенды для снятия характеристик 

потенциометрических датчиков и датчиков температуры - 2 шт.; стенд для 

настройки тепловых реле и проверки предохранителей – 1 шт. 

 

21 

ул. Емельянова,1 

Кабинет БЖД и 

охраны труда 

Доска классная, киноэкран, плакатницы, пульт управления, механизм для 

зашторивания окон, механизм для развертывания экрана, приспособление 

для киноаппаратуры 
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24 

ул. Емельянова,1 

Лаборатория 

деталей машин 

Лабораторное оборудование: ДМ-28, ДМ-22, ДМ-23, ДМ-24, ДМ-25, ДМ-

26, ДМ-27. Редукторы двухступенчатые. Привод червячного редуктора. 

Приспособление для испытания больового соединения. Прибор, 

определяющий передачу гибкой связи. Учебные щитки с подбором 

деталей. Башенный кран. Винтово-мачтовый кран. Цилиндрическая 

передача. Эксцентриковый механизм. Цепная передача. Модель ременной 

передачи. Редуктор червячный. Редуктор конический. Муфта пружинная. 

Автоматический смазочный трос. Машина испытательная. Прибор для 

определения момента трения в подшипниках. Набор с типовой резьбой. 

Электротормозной стенд. Таль электрическая. Кран лесопогрузочный. 

Автоматическая электроталь. Лебедка простая. Вибролоток. 

Испытательная установка для исследования физико-химических свойств 

зерна. Вибротранспортер. Винтовой транспортер. 

25 

ул. Емельянова, 1 

Кабинет 

технической 

механики 

Машина Атвуда; маятник Максвелла; маятник универсальный; 

универсальная подвеска; маятник Обербека; маятник наклонный; 

установка для изучения упругого удара; маятник баллистический 

крутильный; прибор вращающихся масс; станок динамической 

балансировки; гироскоп с 3-мя степенями свободы; тензометрический 

усилитель; набор моделей по кинематике; прибор для определения 

момента инерции; модель поступательного движения твердых тел; 

установка, определяющая вынужденные колебания; прибор для 

определения скорости полета пули; блок постоянного запаздывания БПЗ-

2М; модель физического маятника; электросекундомеры-счетчики; 

прибор, определяющий резонанс; прибор, определяющий момент инерции 

физического маятника; тахометр ИО-10; приборы по кинематике 

39 

ул. Емельянова, 1 

Кабинет 

инженерной  

графики 

Доски чертежные. Чертежные приборы. Пластмассовые циркули и 

треугольники. Кабинет технического черчения 

40 

ул. Емельянова,1 

Класс для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Оборудован учебной мебелью 

 

44 

ул. Емельянова,1 

Кабинет 

инженерной 

графики 

Доски чертежные. Чертежные приборы. Пластмассовые циркули и 

треугольники. Кабинет технического черчения 
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38 

ул. Емельянова,1 

Кабинет 

математики 
Оборудован учебной мебелью 

308 

ул. Панкратова, 9 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Мультимедийными средствами обучения 

1102 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Процессы и 

аппараты  

пищевых 

производств» 

Сепаратор-сливкоотделитель; Теплообменник типа «труба в трубе» 

Конвективная сушилка. Нутч-фильтр. Установка для изучения зернистого 

слоя. Центробежный насос. Психрометр МВ-4М. Счетчик воды ОА-ЖМ 

2009001ПС. Теплообменные пластины-Калоризатор пленочного вакуум-

выпарного аппарата 

1104 

ул. Шмидта,2 

Лаборатория 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Первичные преобразователи температуры, уровня, расхода, массы и др.; 

измерители 2ТРМО. Измерители регуляторы 2ТРМ1. 

Кондуктометрический сигнализатор уровня САУ-М4. Дифференциальный 

манометр ДМ. Манометры МТ,05М.Регулятор температуры РПД. 

Пневматический исполнительный механизм. Кислотомер АК=1. Щит 

автоматического управления КУ-3. Манометрические термометры ТПП. 

Манометры марки ЭКМ, ОБМ, МЭД 

1105 

ул. Шмидта,2 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

Принтер А3. Проектор. Web  камера. Доска аудиторная 

Компьютеры -15 шт, программное обеспечение: компас 3D, SolidWorks, 

COSMOS, консультант плюс, электронный конструкторский библиотеки, 

виртуальные  лабораторные работы по дисциплинам: ПиА, АСУТП 

1106 

ул. Шмидта,2 
Лекционная Столы, скамейки, тумба, доска 

1108 

ул. Шмидта,2 

Кабинет  

технологического 

оборудования 

молочного 

производства 

Пластинчатый пастеризатор, гомогенизатор, насосы различных типов 

конструкций 

 

1109 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Технологическое 

оборудование для 

центробежного 

разделения 

жидких пищевых 

систем» 

Открытый сепаратор СОМ-1000; Полугерметичный сепаратор СПМФ-

2000; Разрез сепаратора СПМФ-2000; Сепаратор-молокоочиститель ОМА-

3М; Герметичный сепаратор «Альфа-Лаваль»; Саморазгружающийся 

сепаратор ОСН-С.  
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1110 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория  

«Технологическое 

оборудование для 

фасовки и упа-

ковки пищевых 

продуктов» 

Разливочно-укупорочный автомат Б2-ОРУ-6; Полуавтомат ПАД-3; 

Фасовочный аппарат М6-ОРЗ-Е; Полуавтоматическая закаточная машина 

«Нагема»; 

 

1112 

ул. Шмидта,2 

Кабинет 

«Технологическое 

оборудование для 

специализированн

ых пищевых 

продуктов» 

Трубчатый пастеризатор Т1-ОУК 

Поточная линия производства масла. Фризер ОФИ 

Калоризатор и сепаратор пленочного вакуум-выпарного аппарата. 

Циркуляционный вакуум-выпарной аппарат 

Маслоизготовитель периодического   действия 

1001 

ул.Шмидта, 2 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Мультимедийное оборудование  

Телевизор, видеоплеер 

1002 

ул.Шмидта, 2 

Кабинет иностр. 

языка 
Оборудован учебной мебелью 

ВЦ-2 

ул.Пролетарская, 5 

Компьютерный 

класс 
Компьютеры – 14 шт. 

ВЦ-6 

ул.Пролетарская, 5 

Лаборатория 

 информатики 

Компьютеры – 15 шт. 

Информационные планшеты – 48 шт. 

ВЦ-8 

ул.Пролетарская, 5 

Класс для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Информационные планшеты – 48 шт. 

Каб. 

ул.Набережная, 6 
Кабинет истории Оборудован учебной мебелью 

537 

ул. Панкратова, 12 

Лаборатория 

общей 

микробиологии и 

санитарной 

гигиены 

Микроскоп- 16 шт., термостат-1шт., анаэростат-1шт., питательные среды, 

лабораторная посуда, холодильник бытовой -1шт., необходимые краски и 

диагностикумы, бактерицидный облучатель -1шт., бактериологические 

петли -16 шт,, рН-метр 

35.02.14 

(111601) 

Охотоведение и 

звероводство 

21 

ул. Емельянова,1 

Кабинет БЖД и 

охраны труда 

Доска классная, киноэкран, плакатницы, пульт управления, механизм для 

зашторивания окон, механизм для развертывания экрана, приспособление 

для киноаппаратуры 
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569 

ул. Панкратова,12 

Лаборатория 

анатомии и 

морфологии 

Скелет коровы – 1 шт., скелет лошади — 1 шт., скелет свиньи — 1 шт., 

муляж сердца собаки – 1 шт., муляжи – 32 шт., наглядные пособия 

микропрепаратов – 2 шт., наглядные пособия препаратов – 3 шт., стол 

ученический – 12 шт., стол 1-но тумбовый – 1 шт., стол с металическим 

покрытием – 1 шт., шкаф  черный деревянный составной – 2 шт., шкаф 

металлический аптечный – 4 шт., доска аудиторная – 1 шт., подставка под 

плакаты – 1 шт., тумбочка – 1 шт., стул полумягкий – 1 шт., стул винтовой 

– 24 шт., слайды по отдельным разделам анатомии. 

527 

ул. Панкратова, 12 

Ветеринарно-

санитарная 

лаборатория 

Холодильник бытовой-1шт., микроскопы -9шт., термостат -1шт., весы с 

разновесами, водяная баня -1шт., центрифуга -1шт., рефрактометр -1шт., 

овоскоп- 2шт., люминоскоп «Филин» -1шт., проекционный 

трихинеллоскоп «Стейк» -1шт., компрессориум- 14 шт., мультимедийный 

проектор -1шт., ларь морозильный -1шт., видеодвойка -1шт., рН-метр-

1шт., цилиндры мерные -5шт., сушильный шкаф-1шт., термостат -1шт. 

518 

ул. Панкратова, 12 

Лаборатория 

физиологии 

животных 

Оборудование: микроскопы – 12 шт., аппарат «Пикоскаль» – 1шт., 

калориметр КФК-2 – 1 шт., кимограф – 2 шт., тонометр МF-30 – 2 шт., 

прибор одноклавишный счетчик – 2 шт., стетоскоп – 5 шт.,  тонометр – 4 

шт., аппарат «Панченко» – 1 шт., воронка – 10 шт., тонометр с 

фонендоскопом – 6 шт., штатив универсальный – 3 шт., 

электроцентрифуга – 1 шт., камера «Горяева» – 6 шт., стол 1-но тумбовый 

– 1 шт., стол СМ-1 – 1 шт., стол ученический – 12 шт., шкаф 

металлический аптечный – 1 шт., стул полумягкий – 1 шт., стул винтовой – 

24 шт., стол мунипуляционный – 1 шт., доска аудиторная – 1 шт., 

электростимулятор – 2 шт., урометр – 2 шт., регистрирующие рычажки 

Энгельмана – 8 шт., гемометр Сали – 8 шт., глюкометр — 1 шт., 

анализатор мочи — 1 шт., скелет лошади — 1 шт., пикфлоуметр «Ferraris»  

1356 

ул. Шмидта д.2 

Лаборатория 

биологической 

безопасности 

пищевых систем 

Вытяжной шкаф. Весы  лабораторные 2 класса точности; фотоколориметр 

концентрационный КФК-2;    иономер ЭВ-74;   рефрактометр ИРФ-454; 

спектрофотометр СФ-16; пламенный спектрофотометр. 

707  

ул. Коминтерна, 9А 

Кабинет 

лесоводства 

Стенды – 3 шт. «План лесопарка - беседки»; «Выращивание леса в 

таежной зоне»; «Метеорологические термометры». 

701 

ул. Коминтерна, 9А 

Лекционная 

аудитория 

Мультимедийное оборудование 

 

Библиотека 

ул.Набережная, 6 

 Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

 



1 2 3 4 

708 

ул. Коминтерна, 

9А 

Кабинет 

лесоэксплуатации 

и лесозащиты 

Коллекция пороков древесины, Стенды – 12 шт. «Гнили древесины и их 

возбудители»; «Образцы древесины лесных пород»; «Пороки древесины 

ГОСТ-2140-81»; «Машины и механизмы лесосечных работ»; «Вредители 

леса»; «Строение древесины сосны»; «Микроскопическое строение 

древесины дуба и березы»; «Микроскопическое строение древесины 

сосны»; «Вредители леса»; «Раковые, гнилевые болезни и грибы»; 

«Стволовые вредители леса»; «Технология производства шпона и 

фанеры». 

220 

ул. Комсомольская, 4 

Лаборатория 

физиологии 

растений 

Аквадистиллятор ДЭ-4-02 – 1 шт. Колориметры КФК-2 – 2 шт. 

Холодильник «Памир» – 1 шт. Лаборатория химическая. Весы ВЛКТ-500 – 

2 шт. Микроскопы  - 9 шт. Вентилятор  – 2 шт., (лупы, скальпели, пробирки, 

химическая посуда, предметные и покровные стекла, колба мерная)  

Стенды – 2 шт. «Фазы и этапы органогенеза на примере клена татарского»; 

«Основоположники Российской физиологии растений». 

228 

ул.Коминтерна, 1 
Спортивный зал 

Тренажеры силовые, велотренажеры, штанга, гири, гантели, лыжи, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, мячи баскетбольные 

 

ул.Набережная Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

ул. Емельянова 1 
Культурно-

досуговый центр 

Акустическая система, видео свитчер, комплект м/ф для барабанов, 

машина дымовая, микрофоны, музыкальный центр, ноутбук, проектор, 

пульт микшерный, рабочая станция Ямаха, стробоскоп, установка ударная 

из 5 барабанов, ферма осветительная, шар зеркальный, экран настенный 

моторизованный, русско-народные костюмы, бас-гитара, электро-гитара. 

 


