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№
п/
п
1.

Код, шифр
направления
подготовки/
специальности
Университетские профильные 10-11
классы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и др.
Кабинет
109)

информатики

Наименование оборудования, приборов и т.п.

(№ Компьютерная техника с выходом в Интернет: 12
компьютеров Intel (R) DentlamR Dual CPU E2180,
2.00 GHz, 1 ГБ ОЗУ.
12 мониторов BenQ. Лицензионное программное
обеспечение.
Кабинет информатики (№ Компьютерная техника с выходом в Интернет: 14
141)
компьютеров Intel (R) DentlamR Dual CPU
E2180, 2.00 GHz, 1 ГБ ОЗУ.
14 мониторов BenQ.
Ноутбук Acer FS5530G – 803G25Mi15.4/Turion
64x2 ZM80 12 MB, 120 GB HDD
Проектор EPSON EMP-TW620 WXGA 1600ANSI
(1200x750)
Интерактивная доска Smart Board 680. Лицензионное программное обеспечение.
Кабинет ОБЖ (№ 128)
Противогаз ГП – 7, респиратор Р-2, защитный
костюм ОЗК, компас, жгут, элементы военной
атрибутики, индивидуальный перевязочный пакет, индивидуальная аптечка АИ.
Х1 - Лаборатория электро- Шкаф вытяжной (4 шт), шкаф сушильный (1шт),
химии и коррозии металлов
весы технические (1шт), плитка электрическая (4
шт), дистиллятор (1 шт), выпрямитель селеновый
(1 шт), термостат водяной (1 шт), ионометрическая микро- лаборатория (4 шт), установка с
вращающимся дисковым электро- дом, климатическая камера КТВ-150, термостат ТЖ-ТС-01/8100 (6 шт), магнитная мешалка (4 шт), мост реохордный (1 шт), спектрофотометр СФ-2000
Х7 - Лаборатория неоргани- Шкаф вытяжной (1 шт), весы аналитические
ческой химии
(2шт), печь муфельная (1шт), шкаф сушильный
(1шт), весы технические (1шт), pH-метр (1 шт),
плитка электрическая (4 шт), дистиллятор (1 шт)
Лаборатория ботаники (№ Компьютер - тип 3.1. Проектор Nec M 230 XG
501, К.9)
Экран настенный DA-Lite Model B ( Принтер лазерный Samsung ML 1210 МФУ HP LJ 3055 DVD
проигрыватель Pioneer DVR 550H-S Телевизор
"Sony" Микроскопы Микмед-5 Микроскопы
Биомед-4 Весы электронные МТ -0,6 В1ДА-О/Ю
Доска учебная передвижная Гербарный фонд
(научный) Учебный гербарий Комплекты микропрепаратов по ботанике Лупы лабораторные и
ручные Наборы муляжей по ботанике Влажные
препараты по ботанике Учебные ботанические
коллекции Учебные стенды и таблицы по ботанике Живой наглядный материал по ботанике комнатные растения Видеофильмы по фитодизайну Материалы для создания флористических
ком- позиций Шкаф из ЛДСП

Лаборатория
508, К.9)

зоологии

(№ Микроскопы МБС-9 и МБС-10 Компьютер тип
3.1. Экран настенный Проектор EPSON EMP-TW
Учебные коллекции беспозвоночных Микроскоп
МС 1150 Сканер EPSON 4490 Принтер EPSON
R2400 Принтер HP 1022 Видеомагнитофон
"Sony" Весы электронные МТ -0,6 В1ДА-О/Ю
Раздаточный материал Скелеты, влажные препараты Комплекты микропрепаратов по зоологии
Ноутбук Acer aspire5733Z Телевизор Доска учебная передвижная Лупы лабораторные и ручные
Наборы для вскрытия животных Наборы муляжей Видеофильмы по паразитологии Лабораторная посуда Раздаточный материал для вскрытия
животных Установка камера для мышей Установка приподнятый крестообразный лабиринт
для мышей (крестообразная арена+тележка)
Шкаф из ЛДСП Шкаф из ЛДСП и стекла
Лаборатория механики (№ Учебный лабораторный комплекс «Механика»
324)
Лаборатория электричества и Учебный лабораторный комплекс «Электричемагнетизма (№ 323)
ство и магнетизм», включающее лабораторное
оборудование, ноутбуки и лицензированное программное обеспечение обработки цифровых данных CASSY Lab.
Лаборатория математическо- Персональные компьютеры с выходом в Интерго и компьютерного модели- нет; лицензионное программное обеспечение;
рования (№ 426)
многофункциональный программный комплекс
для компьютерного моделирования на основе
искусственной нейронной сети с самоорганизацией структуры; программа для моделирования и
исследования явления аутостабилизации температуры в распределенной биологической (клеточной) ткани и т.п.
Учебно-научная лаборатория Проектор Epson - 1 шт Персональные компьютекомпьютерной графики (№ ры с выходом в Интернет - 10 шт Лицензионное
416)
программное обеспечение
Учебно-научная лаборатория Проектор Epson - 1 шт Персональные компьютепрограммирования в 1С (№ ры с выходом в Интернет - 14 шт Лицензионное
420)
программное обеспечение
Инновационный
научно- Компьютерная техника с выходом в Интернет: 1
образовательный центр «Со- компьютер Intel (R) DentlamR Dual CPU E2180,
трудничество» (№ 127)
2.00 GHz, 1 ГБ ОЗУ.
1 монитор BenQ. Лицензионное программное
обеспечение. Учебно-методические пособия, научные издания сотрудников кафедры, сборники
научных статей преподавателей и учащихся,
КИМ по изучаемым дисциплинам, УМК по изучаемым
дисциплинам;
информационнометодическое
сопровождение
научноисследовательских и учебных проектов.
Лаборатория лингвистики и
Телевизор, интерактивная доска. Мультимедиймежкультурной коммуниканый проектор, blueray проигрыватель, ноутбук
ции (№505, К.5)

